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од Италии в России и Год России в Италии, старт которым был дан в начале нынешнего года руководителями
наших стран, запомнятся российскому литературному сообществу целым рядом значимых событий. На Международной
книжной выставке в Турине Россия выступила в качестве
Почетного гостя, продемонстрировав инновационную, запоминающуюся экспозицию и представив итальянской читающей публике более десятка ведущих российских писателей.
Яркая коллекция российских детских книг была показана на
Международной ярмарке детской книги в Болонье, в которой приняли участие известные российские книжные графики. В этом году Италия участвовала в Московской международной книжной выставке-ярмарке в качестве Почетного
гостя. Посетители смогли ознакомиться с солидной экспозицией итальянских издательств, размещенной в самом центре
огромного ярмарочного павильона, посетить мероприятия
с участием современных итальянских писателей, известных
и пока еще не известных российскому читателю.
Писательский обмен — важнейшая составная часть культурного обмена. Не будет преувеличением сказать, что именно живое писательское слово воспринимается нами как наиболее аутентичное отражение тех процессов, что происходят
сегодня в мире и в человеческом сознании. Литература во все
века способствовала взаимопониманию между людьми, и сегодня, в нашем перенасыщенном информацией обществе, такое взаимопонимание необходимо как никогда.
Писатель всегда пишет о том, что является составной частью
его личного опыта. В этом году группе итальянских писателей
предстоит пережить Россию как личный опыт. В последний
день Московской книжной ярмарки от перрона Ярославского
вокзала отходит поезд, в котором десять известных итальянских писателей отправляются в путешествие по знаменитой
Транссибирской магистрали. Неоценима в организации подобного путешествия роль ОАО «Российские железные дороги», генерального спонсора проекта с российской стороны.
Главное, с чем предстоит познакомиться итальянцам — это
не отдельные культурные и природные достопримечательности, о которых пишут путеводители, хотя и в этом плане им
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предстоит увидеть многое. Достаточно только перечислить:
Нижегородский Кремль с прекрасным видом на сливающиеся
Волгу и Оку, Казанский Богородицкий монастырь и знаменитая
мечеть Кул Шариф, современная архитектура Екатеринбурга
и Храм-на-Крови, установленный на месте расстрела царской
семьи, шедевры деревянного зодчества Томска и настоящая таежная заимка, Красноярская ГЭС и живописные берега Енисея,
озеро Байкал с Кругобайкальской железной дорогой, знаменитый Иволгинский дацан, русская старообрядческая деревня
и еще многое-многое другое. Но все-таки главное — это не увиденные воочию яркие иллюстрации к главам из путеводителя.
Главное — это Россия. Живая, сегодняшняя Россия без мифов,
домыслов и прикрас, бережно сохраняющая традиции и в то же
время устремленная в будущее, открытая, доброжелательная,
современная Россия. Страна больших масштабов и стремительно меняющихся за окном вагона ландшафтов, страна людей разных национальностей и вероисповеданий, страна в движении,
в творчестве — новая Россия. Уверен, в результате итальянские
писатели многое узнают и поймут в нашей стране, она станет им
гораздо ближе, чем из среднеевропейского далека. Не сомневаюсь, в будущем они расскажут о своих открытиях итальянским
читателям. Еще я уверен, что далекая Италия станет доступнее
и понятнее для жителей европейских и сибирских городов, по
которым проследует поезд, ведь на многочисленных встречах
они получат возможность вступить с итальянцами в живой диалог, получить ответы на интересующие их вопросы.
Эта книга — своеобразная визитная карточка отправляющихся в путешествие литераторов. Выпущенная при поддержке ЗАО
«Банк Интеза» группы Интеза Санпаоло (Италия), генерального
спонсора проекта с итальянской стороны, она останется в городских и университетских библиотеках как память об итальянских
гостях, своего рода интеллектуальный сувенир. Не сомневаюсь,
что к ней со временем добавятся и другие переводы с итальянского. Как в Италии — с русского. Потому что конечная цель любого литературного путешествия — книга.
В добрый путь!
Владимир Григорьев,
заместитель руководителя
Федерального Агентства
по печати и массовым коммуникациям
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елезная дорога и литература… Казалось бы, эти понятия столь далеки друг от друга, что между ними нет и не
может быть ничего общего. А между тем в русской литературе ХIX—XX веков тема железной дороги возникает постоянно. «Идиот» Федора Достоевского, «Анна Каренина» Льва
Толстого, «Дама с собачкой» Антона Чехова, «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, «Бег» Михаила Булгакова — уже
один этот далеко не полный перечень великих произведений русской литературы, где значимые для героев события
происходят именно на железной дороге, свидетельствует
о том, какую роль играли и продолжают играть российские
железные дороги в повседневной жизни русского человека.
Сегодня самолеты дают возможность гораздо быстрее попасть из пункта А в пункт Б. Вместе с тем миллионы россиян
по-прежнему предпочитают неторопливое путешествие в комфортабельном вагоне, за окном которого быстро сменяются
пейзажи, мелькают города, села и полустанки. Не случайно сегодня Россия имеет самую протяженную сеть железных дорог
в мире. Именно путешествие по железной дороге дает наиболее адекватное представление о масштабе нашей страны.
Уверен, итальянские писатели, совершающие в рамках программы Года Италии в России, путешествие по Транссибирской магистрали от Москвы до Улан-Удэ, в полной мере смогут оценить не только географическую протяженность нашей
родины, многообразие ее природных условий, открытость
и деловую активность сегодняшних россиян, но и современность и комфорт российских железных дорог. Мы постарались
организовать эту поездку таким образом, чтобы итальянские
мастера слова смогли задержаться в крупных городах, увидеть их наиболее интересные культурные и исторические достопримечательности и, главное, лучше узнать, чем живут,
о чем думают сегодняшние россияне.
И пусть в результате этой поездки появятся новые книги —
новые переводы итальянских писателей на русский язык и новые итальянские тексты о сегодняшней России. Ведь ничто
так не способствует росту взаимопонимания между народами,
как хорошая книга.
Счастливого пути!
Владимир Якунин,
президент Открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
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утешествие, как и жизнь, — приключение, изначально
сулящее удивительные открытия и таящее волнующую
прелесть предвкушения чуда.

Отправляющиеся в путь на транссибирском экспрессе итальянские поэты, писатели и журналисты встретятся с Россией
подлинной, настоящей, не затронутой еще в такой степени
буйством потребления и бьющей в глаза активностью, как
Москва, откроют скрытое очарование провинциальной жизни, не всегда доступное поверхностному взгляду туриста.
Мы надеемся, что именно творческие возможности наших
писателей в столкновении с тем, что мы называем русской душой, вызовут к жизни новые, глубокие и искренние, размышления о природе и человеке, призванном мерить пространство и время вековой мудростью, покоящейся на фундаменте
высоких моральных ценностей.
Вот почему Банк Интеза участвует в реализации данной
инициативы.
Антонио Фаллико
Председатель Совета директоров
ЗАО «Банк Интеза»,
Глава Представительства в России
Интеза Санпаоло (Италия)

С Е Б АС Т Ь Я Н О Г РАС С О

Родился в 1947 году в Катании. Филолог по образованию,
преподаватель. В 1971 году начал работать в газете «Corriere
della Serra», с которой и по настоящее время сотрудничает
в качестве художественного и литературного критика. Свой
первый сборник стихов опубликовал в 16 лет. Автор книг:
«Стихи вне сезона» («Poesie fuori stagione», 1970), «Игра памяти» («Il giuoco della memoria», 1973), «Время шута» («La stagione
del clown», 1978), «Поэт и призрак» («Il poeta e il fantasma»,
1980), «Твой черный лонный холмик дразнит смерть» («Il tuo
pube nero befferà la morte», 2000), «На вершине Венеры» («Sul
monte di Venere», 2002), «Молитва девы» («La preghiera di una
vergine», 2004), «Тальк под ногами балерин» («Il talco sotto le
ballerine», 2006), «Ты, укрывшийся под веками» («Tu, in agguato
sotto le palpebre», 2009). Кроме того, переводил и редактировал
издания стихов Федерико Гарсия Лорки (Federico García Lorca),
Рафаэля Альберти (Rafael Alberti), Висенте Алейсандре (Vicente
Aleixandre), Рамона Гомеза де ла Серны (Ramón Gómez de la
Serna), Луиса Сернуды (Luis Cernuda) и Хосе Йерро (José Hierro).
С марта 2007 года президент итальянского Пен-клуба. Его произведения переведены на многие языки. В 2008 году на русском
вышел сборник его стихов «Нимфа в джинсах» («Ninfa in jeans»),
предисловие к которому написал Евгений Евтушенко.
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ПРОГРАММКИ
Окна поезда — это рамки
с картинами, на которых меняется пейзаж.
Движущиеся фигуры напоминают, как началась
наша история, которой еще не конец.
Из водосточной трубы валятся остатки листьев
и шерсти бродячих кошек. На ветви, сломанной чьим-то
плечом на бегу, следы крови.
Взгляд задерживается на стопках книг, ищет
паузы и ритуалы, отделявшие полдни
от вечеров, когда crescendo сопровождали
послеобеденный отдых. Набрасывались идеи
на листе, как программки,
чтобы предвосхитить поездки нашей мечты,
пламя и шепот, убегая от ловушек.

ТЕНЬ ГОНДОЛЬЕРОВ
Встревоженные голоса сообщали о днях повального
гриппа. Шаги, снова шаги, а потом отданная свету
тишина, и руины. Быстротечное,
лето приносило тревогу и бесконечное счастье,
но секс отодвигал дальше смерть,
и вина становилась все безразличней
и неощутимей. Смотри, — говорил я, — как волна
сбивает тень гондольеров, прямо стоящих перед
солнцем. Смотри, — говорила ты, — как солнце
меж ног моих становится светом. А глаза —
пляжами без причалов для воспоминаний, вновь придуманных,
потерпевших кораблекрушение, раненных водой с песком Лидо.

СЕБАСТЬЯНО ГРАССО
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ПРАЗДНИК ОКОНЧЕН
В то время как мой компас сходит с ума
от видов твоего тела, руки
пытаются отделить солнце от твоего лица.
Праздник окончен, шепчут из-за
прикрытой ставни. Жизнь нас догоняет
из часа в час, голоса отдаляются
и твой смех обжигает мне глаза и тень,
становящуюся похожей на облако из комикса.
Шакалы разжигают драки, закрывают двери,
распространяют зловонные запахи, говоря,
что они из кропильницы. Твои груди сплющиваются
о мой рот, вдыхающий их едкий запах.

ПОСЛЕДНЕЕ ЗАКАЗНОЕ ПИСЬМО
Февраль. Пишу тебе, сидя за столом, где наши
голоса сплетались с поэзией и кухонными
рецептами, в то время как консьерж звонил
в дверь с последним заказным письмом. Кровать
(исчезли очертания твоего тела) обманывает
ночи, и желание тебя заполняет страницу за страницей.
Глупо отдаляется наше время,
и вертушка больше не выдерживает обмана.
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ЗАРЖАВЕВШИЙ ВЕЧЕР
В твоей руке рассыпаются засохшие
травинки, разлетаются на ветру лепестки
роз и слов. Не выдерживает дыхание
заржавевшим от заката вечером.
Рассеивается пыль старинной
Сицилии, а юность, бросившая якорь
на первых страницах фотоальбома,
ускользает с каждым листом: показывается
пыл, первые сигареты, университетские
береты, двухуголки при защите, первый
и единственный сын. Меня ждут?

ПОСЛЕДНЯЯ…
Последняя ночь, последний лист, последняя луна,
последняя... Где ты? Притворяюсь, что жду тебя,
и напеваю один припев, но звук обрывается
и неожиданно затихает; город опять пробуждается
и напоминает мне твой запах ранним утром,
когда на тротуарах проходили первые
банковские служащие и их голоса улавливались слухом.

СЕБАСТЬЯНО ГРАССО
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АЛФАВИТ ОСВОБОЖДАЕТСЯ
Говорят, что не бывает безоблачного счастья,
и я пытаюсь стереть оскорбления и парафразы,
проповеди и выдумки, перезвон венецианских
колоколов и смесь красок на коврах
Востока. Битва закончилась, хотя
борьба и продолжается сообщениями —
другим их не расшифровать, — сбивающими с толку.
Речь идет о неизвестных местах, страстях
без костров, и алфавит освобождается
от вибрации слова. С завистью кто-то
говорит о поздней любви, но явно не понимает.
Побег Милан — Сондрио на этот раз был совершен
на машине. На поезде было нельзя: девять
с половиной лет поездок этому бы наверное помешали.

ТЫ СМЕЯЛАСЬ НЕРВНО
Скрипят тормоза входящих вагонов,
маршрут усложняется: с шести утра
я жду, что ты выглянешь у выхода, и я больше
не в состоянии ждать. Твоя девичья фигура
показывается из душа в контурах пара
(трогает фортепиано). Говоришь, что каждая дорога
другая, потому что другая ты, когда встаешь
на подножку. По возвращении, средь вспышек света,
за тобой следует эхо удовольствия. Ты смеялась нервно,
как на первом свидании. Первый
снег побелил пейзаж и дождь
подскакивает на часах, уставившихся на меня с циферблата.
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СТОЛКНУТЬСЯ С ДОЖДЕМ
Идет град. Внезапно, говоришь, осень
становится зимой, и сжимаешь воротник под
подбородком. Кажется подвешенным свет, который
против ветра освещает кварталы далеких
городов, донимаемых нашим шушуканьем.
Спи, любимая, о подсчетах и планах
поговорим еще завтра. Контролер
мешкает у двери, прокалывает билеты, вынутые
из кармана; защищая глаза от поцелуя, смыкаются
веки. Затем поезд сталкивается
с дождем.

ДОРОГА ПОВОРАЧИВАЕТ
Исчезает твое очертание там, где дорога
поворачивает. Вдруг — неизвестность:
что произойдет? Я не могу изъять
тебя из памяти, не получается. Появляешься
по желанию, исчезаешь, вновь появляешься,
точно сверкание, вырисовываешься, колеблешься
и сливаешься с листвой пятна,
виднеющегося из-за стены на повороте, освобождаешься
от маков кроваво-красного цвета. Теперь тишина
почти сжигает свет и делает его матовым,
как в подвеске с жуком,
или при поражении. Монтале столкнулся
со злом жизни; я — с ее бессмыслием.
Перевод Людмилы Пшеничной

А Н Д Ж Е Л О Г УЛ Ь Е Л Ь М И

Родился в 1929 году в Ароне. По образованию филолог. Совместно с Умберто Эко и Эдоардо Сангвинети основал литературное
объединение «Группа 63» («Gruppo 63»). Один из директоров телеканала RAI 3. Публикует статьи по вопросам культуры в газетах
«L’Espresso» и «Corriere della Sera», некоторое время был асессором
по культуре города Болонья. Среди его произведений: «Авангард
и авангардизм» («Avanguardia e sperimentalismo», Feltrinelli, 1964),
«Двадцать лет нетерпения. Антология итальянского рассказа
1946—1964» («Venti anni d’impazienza», Feltrinelli, 1965), «Правдивый и ложный» («Vero e falso», Feltrinelli, 1968), «Печатный
лист» («Carta stampata», Cooperativa scrittori, 1978), «Удовольствие от литературы: итальянская проза от 60-х годов до наших дней» («Il piacere della letteratura: prosa italiana dagli anni Setta
ad oggi», Feltrinelli, 1981), «Тридцать лет нетерпимости (своей)»
(«Trent’anni di intolleranza (mia)», Rizzoli, 1995), «Болонские бумаги. Июль 2004 — июнь 2009» («Carte bolognesi. Luglio 2004 —
giugno 2009», Aragno, 2010), «Роман и реальность: хроника итальянской художественной прозы последних шестидесяти лет»
(«Romanzo e la realtà: cronaca degli ultimi sessant’anni di narrativa
italiana»,Bompiani, 2010). Подготовил к изданию произведения
Витальяно Бранкати (Vitaliano Brancati, Opere, Bompiani, 1974)
и совместно с Ренато Барилли сборник материалов «Группы 63»
«Критика и теория» («Critica e teoria», Feltrinelli, 1976).
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ЧТО ТАКОЕ РЕАЛЬНОСТЬ?
Мы поразмышляем не о пресловутом возвращении романа к реальности: роман вернулся к изложению фактов знакомой нам
реальности, а значит, есть все основания говорить о возврате
к прозе, повествующей о фактах, — той самой прозе, которой
неоднократно предрекали окончательный закат и даже смерть.
Нас же интересует, что такое реальность — вернее, что мы понимаем под этим словом.
Сбылось ли пророчество, произнесенное почти два столетия назад и до сих пор грозно звучащее в ушах? Фуко писал: «Существует
причина, по которой современной искусство стало проводником
цинизма: я имею в виду мысль о том, что искусство — литература, живопись или музыка — обязано устанавливать с реальностью
отношения, идущие дальше простого украшения и подражания
и выливающиеся в разоблачение, обнажение правды, снятие
поверхностных слоев, стремление докопаться до самых глубин,
безжалостно свести существование к его простейшим составляющим. Очевидно, что подобный взгляд все шире утверждается
со второй половины XIX века, когда благодаря Бодлеру, Флоберу
и Мане в искусство проникает низменное, не имевшее ранее права или, по меньшей мере, возможности выразить себя в рамках
культуры. В этом смысле есть все основания говорить об антиплатонизме современного искусства. На наш взгляд, если внимательно присмотреться к перечисленным выше авторам, нельзя не
признать, что воплощенный ими антиплатонизм — одна из основополагающих тенденций современного искусства — от Мане до
Фрэнсиса Бэкона, от Бодлера до Сэмюэла Беккета или Берроуза.
Антиплатонизм: искусство как пространство, куда врывается простейшее, как разоблачение существования».
Ясно, что, по мнению Фуко, антиплатонизм — важнейшая черта современного искусства, но не единственное его свойство.
В «Государстве» Платон на вопрос собеседника «Какую задачу
ставит перед собой каждый раз живопись? Стремится ли она воспроизвести действительное бытие или только кажимость? Иначе
говоря, живопись — это воспроизведение призраков или действительности?» отвечает: «Призраков». Следовательно, Фуко, назы-
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вая антиплатонизм важнейшей чертой современного искусства,
подчеркивает, что художник, начиная с середины XIX века и еще
решительнее — в следующем, только что завершившемся столетии, отказывается (ибо полагает, что это бессмысленно) подражать реальности (понимая под реальностью ее внешнюю сторону — то есть кажимость, нечто, что каждый день предстает перед
глазами наблюдателя). Причем художник поступает так вовсе не
из причуды или стремления открыть нечто новое, а понимая, что
с определенного момента (середины XIX века) кажимость уже
не способна нести символическую нагрузку, то есть кажимость
действительности больше не совпадает с ее смыслом, c истиной.
А истина, как известно, — это то, к чему, в конечном счете, стремится всякий художник. Но что есть истина? Это не понятие и не
предмет. Это — не поддающееся определению свойство, которое,
следуя Платону, мы осмелимся определить как «нечто, что есть
то, чем оно является». Но где же отыскать это свойство? Художник классической эпохи находил его (а значит, сталкивался с истиной), когда, опираясь на вдохновение, подражал реальности,
воспроизводя ее признаки и отличия, — иными словами, вмещая
в кажимость действительности (составляющую его материальную, узнаваемую сторону) ее обратную сторону, которую Платон
определил как «нечто, что есть то, чем оно является» (по сути —
метафизическое и трансцендентальное). Сегодня и уже довольно
давно эти две стороны не составляют единое целое: они окончательно разделились, поставив в чрезвычайно трудное положение
художника, который в течение веков мог рассчитывать на их
общность, на их неразрывную, хотя и не поддающуюся описанию связь, чтобы выразить собственную истину (то есть придать
высший, не вызывающий сомнений и не меняющийся с ходом
времени смысл реалистичным описаниям — реалистичным, ибо
они представляли кажимость действительности).
Как прореагировали современные художники, попав в драматическую ситуацию, от которой они не в силах отвлечься: подражание, реалистическое описание не служит более выражению
истины (то есть, не позволяет истине утвердиться и стать долговечной)? Художники пошли самыми разными путями, о которых
мы коротко скажем ниже. А пока что остановимся на причинах,
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которые привели к невозможности и далее опираться на кажимость действительности (отныне кажимость служит разве что
исторической хронике, ей больше не ухватиться за спасательный
круг смысла). Например, эти причины перечислены у Антонио
Скурати: «основных исторических факторов, результатом действия которых является “неопытность” культуры (эти факторы
интересуют нас, поскольку именно они привели к появлению
современных форм романа) три: победивший капитализм, технологии, позволяющие создавать искусственное визуальное пространство, и коммуникация, понимаемая как культурная логика,
свойственная новым визуальным технологиям». Скурати поясняет: «капитализм… утверждает принцип всеобщей эквивалентности… и превращает деньги в единственную меру, которой
отныне оценивается все на свете»; в свою очередь, технологии
создания визуальных пространств устанавливают диктатуру видения, «отодвигая на второй план онтологическую связь между
образом и реальностью: существующее перед моими глазами
освобождается от необходимости существовать на самом деле,
а существование превращается в избыточное свойство». О катастрофе в сфере познания предупреждают многие современные
авторы. Например, Алессандро Пиперно, сохраняя скептическое
отношение к гипотезам, пытающимся объяснить причины произошедшего, приводит мнение известного израильского писателя
Йошуа, который полагает, что в этой трагедии повинны демократия и свойственная ей мощная тенденция к уравнительству —
она стирает различия между людьми, уничтожает фигуру главного героя и вообще героев как таковых, а ведь роман построен
вокруг героев. Со своей стороны, Себастьяно Вассалли указывает
на трагическое заблуждение Горация, заявлявшего: «Non omnis
moriar» («Весь я не умру»). По мнению Вассалли, именно в этом
ошибочном утверждении «коренится все прекрасное и великое,
что создавалось тысячелетиями в искусстве, науке и сфере познания. Сегодня мы знаем, что люди полностью умирают и лишь
души, как утверждают некоторые религии, способны пережить
своих владельцев». Признавая, что Гораций ошибся, мы расстаемся «с иллюзией будущего и обнаруживаем, что живем в куда
более тесном мире, в котором искусство и литература не имеют
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иных целей и причин существования, кроме как представлять
людей в настоящем. Будущее, увиденное в подобной, лишенной
иллюзий перспективе, — это конец единственного мира, который принадлежал нам и который был нашим. Совсем скоро настоящее будет принадлежать другим, и в нем не останется места
даже для малой частицы нас». Со своей стороны, специалист по
проблемам эстетики Федерико Верчеллоне, не пытаясь отыскать
причины, приведшие к отрыву действительности (его кажимости) от собственных метафизических корней, подчеркивает, что
теперь «искусство рискует не только оказаться во власти иррационального, но и утратить способность к коммуникации, превратиться в частное занятие, предназначенное для узкого круга
знатоков и ценителей, а также для рынка, удовлетворяющего эзотерические потребности таковых».
Итак, мы коротко перечислили причины, по которым современный автор не может пользоваться реальным (кажимым или
относящимся к природе). Мы опирались на мнение ряда известных современных писателей, однако можно было бы вспомнить
высказывания более ранних и более авторитетных авторов — например, Фридриха Шлегеля, предупреждавшего нас из далекого
XVIII века, что вовсе не прекрасное является главенствующим
началом современной поэзии и что подчас великолепные ее
произведения выражают уродливое. Не станем подробно останавливаться на Гегеле и нарисованной его воображением, хотя
и опирающейся при этом на строгое рациональное рассуждение,
трагической картине конца истории и искусства, или на Ницше,
который в трезвом, доходящим до крайности отчаянии говорил,
что жизнь больше не вмещается в органичное и законченное целое и что реальность, человеческая речь и само человеческое «я»
представляют отныне анархию атомов, которая сметает любую
иерархию, дарует индивидууму новую свободу, а жизнь, освобожденную от смысла и ценностей, превращает в хаотичное кипение: всë обретает дикую свободу, все получают равные права.
Мы убедились, что современный художник — будь то поэт,
романист, живописец или музыкант — не имея возможности
вложить в свое произведение символический смысл, т. е. утратив
способность в подражание природе «воспроизвести с помощью
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системы знаков структуру предметов», вынужден искать альтернативные решения, использовать различные орудия сопротивления и бунта, которыми битком набиты блестящие сундуки авангардных течений, возникших за последние полтора столетия.
Орудия эти настолько разнообразны и непохожи друг на друга,
что их невозможно перечесть, как невозможно перечесть художников, творивших в этот достаточно долгий отрезок времени.
Все эти художники обращались к языку, именно с языком
они экспериментировали, сознавая, что при этом ослабевает
его коммуникативная функция, а ведь эта функция имеет непосредственное отношение к предметам и воспроизводит их
кажимость. Коммуникативная функция быстро утратила свое
значение (описанный словами закат или изображенный на полотне восход солнца не только не производил желаемого впечатления, но и воспринимался как чистый китч), однако оставалась нетронутой экспрессивная функция языка, неспособного
более описать внешний образ вещей, но по-прежнему способного передать их внутреннюю энергию. И тогда именно она оказалась главенствующей.
Следовательно, внимание к языку как к основополагающему
орудию творчества отличает писателей-авангардистов и является предметом их особой гордости. В каждой строке они ломают
язык, играя на дисгармонии и жертвуя «читабельностью» текста
ради создания эффекта всеохватности и погруженности в плоть
существования, который их предшественники достигали, подражая природе и полагая, что достаточно просто любоваться ее
красотой. Некоторые новые художники сделали ставку на язык,
замкнувшийся в себе самом (яркий пример тому — Беккет,
а в Италии — Нанни Балестрини). Другие рассматривают язык
как новую меру, которой можно измерить целый мир (здесь
нельзя не упомянуть Борхеса). Третьи используют язык, который не «говорит», а «действует» (взять хотя бы Гадду и Селина).
Четвертые разрушают семантическую структуру языка, пытаясь создать новую мифологию (вспомним Джойса — не столько
«Улисса», сколько «Поминки по Финнегану»). Пятые обращаются
к языку, стремясь принизить слово, подрывая его претензии выразить нечто значимое и ставя его с ног на голову — оставляя зда-
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ние языка нетронутым, но выворачивая смысл его составляющих
наизнанку («Кодекс Перелà» Палаццески или «Змея» Малербы).
Я перечислил лишь несколько направлений работы с языком,
к которым можно было бы прибавить еще много других — столько, сколько существует писателей-авангардистов. Конечно, в отличие от перечисленных выше авторов не все современные писатели прибегают к крайним средствам, чтобы уберечь слова от
банализации, однако все сегодняшние писатели, чтобы достичь
убедительных результатов, вынуждены выбирать рискованный
путь и отважно идти по нему до конца — иначе им не установить непосредственные отношения с миром. Мир, как и прежде,
окружает нас, однако он ничего нам не говорит и словно просит
нас держаться подальше, чтобы не заразиться от него афазией.
Тем не менее, писатель не может не считаться с миром, и раз
уж ему не дано его познать, ибо ему не дано превратить мир
в предмет, доступный опытному познанию, то у писателя остаются три выхода: или, как пишет Фуко, «докопаться до самых
глубин, безжалостно свести существование к его простейшим
составляющим»; или вовсе избегать контактов с миром, разыграв трагедию отсутствия; или бросить миру вызов, героически
решившись поспорить с ним в бессмысленности.
В любом случае писатель не забывает, что, по словам Платона, реальность похожа на медаль, у которой две стороны:
призрак и действительность. Платон полагал, что задача искусства — воспроизведение призраков. Действительное бытие, то
есть истина настолько таинственна, что познать ее дано лишь
богам, но не людям. Однако, хотя истина и недоступна людям,
мы не должны пренебрегать познанием, являющимся составной, главной частью реальности. И если в прошлом было возможно, подражая признакам, то есть кажимости (природе),
ощутить дыхание истины, то теперь нам придется идти другими
путями и уж точно не искать истину в красоте.
Следовательно, реальность или реальное представляет собой
нечто единое, хотя и состоящее из двух частей. Именно с этим
единым и должен считаться художник, не забывать о нем, пытаться, если позволяет талант, уловить его в своем творчестве.
Писатели прошлого достигали этого, подражая природе, однако
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нам, живущим в современную эпоху, приходится нащупывать
новые решения. Однако и те, и другие — и современные, и старые авторы — стремятся к общей цели. Заключается она в том,
чтобы уловить в произведении искусства нечто невыразимое, неописуемое — то, что таится в предметах и что иногда называют
трансцендентальным элементом реальности. На самом деле, по
сравнению со вчерашним днем ничего не изменилось: изменились — вернее, многократно возросли трудности, с которым сталкивается художник, причем всякий раз новые — иногда их почти
невозможно преодолеть, иногда с ними легко справляются.
Так что все чаще раздающиеся утверждения о том, что искусство, дескать, возвращается к реальности, лишены смысла:
реальное (реальность) никогда не исчезала из поля зрения писателя, всегда оставалась его обязательной и желанной целью.
«Возврат к реальности» — удобная формулировка, с помощью
которой хотят подчеркнуть, что сегодня (говоря об Италии —
последние несколько лет) писатель (точнее, романист) устал
обращаться к узкому кругу знатоков и искушенных читателей
и стремится вновь стать понятным — я бы сказал «читабельным», — снова попробовать себя в жанре романа, основанном
на изложении фактов. Однако здесь нас поджидает опасность неправильно понять друг друга. Реальность хроники по-прежнему
не поддается пересказу (причем сегодня еще больше, чем вчера, ведь мы все меньше доверяем хронике), однако писатель не
может и дальше делать вид, что не замечает текущих событий
и предпочитает держаться от них подальше. Такова важнейшая
предпосылка, исходя из которой часть писателей, не желающих
ориентироваться исключительно на читательский спрос (хотя
все писатели, понося свою публику, на самом деле мечтают ее
завоевать), хитро (или наивно?) смешивает карты и заново изобретает эпический роман. Напомним, что эпическим называют
роман, в котором, как гласят академические словари, «воспеваются героические темы и легенды»: таково школьное понимание определения «эпический». Здесь-то и возникает непонимание, первая ловушка, в которую попали, к примеру, писатели,
объединившиеся под именем Ву Минг: создатели новой эпики
обращаются к XIX веку, к событиям, связанным с войнами эпо-
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хи Рисорджименто (Лукарелли рассказывает о поражении при
Адуа, Скурати — о Пяти днях Милана). Позволю себе привести
пример из собственной биографии и напомнить, что свыше десяти лет тому назад, когда я еще работал в институте ЛУЧЕ, после выхода на экран фильмов «Хлеб и тюльпаны» и «Сто шагов»
(в обоих случаях я выступил в роли продюсера и дистрибьютора) мне довелось принять участие в дискуссии, при которой
присутствовал Вальтер Вельтрони. Я говорил тогда об эпике
частной жизни: хотя первая лента рассказывает личную, почти
домашнюю историю, а вторую можно без натяжки причислить
к политическому кино, независимо от разницы в тематике и настроении картин, обе они оказались чрезвычайно важны и по
своему художественному содержанию, и по гражданскому посылу (по сути, эти фильмы открыли новую страницу в истории
итальянского кино). Дело в том, что, излагая в первом случае
забавный сентиментальный сюжет, а во втором — рисуя историческое полотно жизни общества, оба фильма пробуждали
в зрителе чувство солидарности, активного сопереживания. Любовная история тоже может быть эпической (главное — чтобы
эту любовь могли почувствовать и разделить зрители).
Так что вовсе не обязательно рассказывать о насилии и войне,
пусть даже речь идет о нашем Рисорджименто, которое, скажем
честно, выглядит довольно бледно по сравнению с французской
революцией и войнами в Америке: поражение при Новаре меркнет рядом с определившей ход истории битвой при Ватерлоо,
а высадка гарибальдийцев на Сицилии — ничто по сравнению
с уничтожением американских индейцев.
Вместе с тем нельзя не приветствовать интерес Ву Минга
к историческому роману как одному из новых направлений развития итальянской литературы. Антонио Скурати и многие другие уже говорили о том, что в наше время писатель, теряющийся при столкновении с событиями сегодняшнего дня, находит
выход в обращении к прошлому — ко времени, когда медийное
пространство еще не поколебало уверенности в подлинности
происходящего.
Когда много лет назад увидела свет книга Себастьяно Вассалли «Ночь комет», в которой рассказано несколько эпизодов из
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жизни поэта Дино Кампаны, я приветствовал возвращение романа, основанного на фактах (романа с сюжетом), подчеркнув,
что это оказалось возможным благодаря решению Вассалли обратиться к событиям, произошедшим в историческую эпоху, генетический код которой защищен от манипуляций.
Я писал тогда и неоднократно повторял впоследствии, что
с уходом со сцены романа, в котором вопрос о смысле решался
на чисто формальном уровне, возможность вернуться к сюжетному повествованию («читабельному», увлекательному и пробуждающему чувство ответственности) связана с возвращением к мемуарной литературе, поскольку она защищает рассказ
об исторических событиях от фальсификации, — более того,
с возвращением к биографии и автобиографии: ведь человеческая жизнь складывается не столько из прожитого, сколько
из непрожитого, в коем зачастую и скрыта тайна пройденного
человеком пути. Подобные книги — не просто документальное
повествование, в них остается место выдумке и фантазии. Адорно как-то сказал, что сила вещей в том, что они словно хотят
сказать больше того, чем то, чем являются на самом деле. В этом
и заключен смысл искусства: вырвать это «больше» у преходящего, завладеть его кажимостью, сделать так, чтобы она воспринималась именно как кажимость, при том, что она не есть
нечто реальное. Произведения искусства становятся таковыми,
когда в них возникает это «больше», в них появляется трансцендентальное начало, они не служат просто сценой, на которую
это начало приходит извне, — и в этот момент трансцендентальное вновь ускользает. Но это «больше» невозможно извлечь
из событий сегодняшнего дня (по отношению к которым мы
«неопытны»), извлечь его можно лишь из событий прошлого.
Следовательно, выход не в том, чтобы производить итальянские вестерны или рисовать аллегорические картины, обращаясь к далеким от нас героям и атмосфере (и делая при этом
ставку на несуществующие мифы), а в том, чтобы сделать шаг
назад во времени и оказаться в пространстве, где возможно воплотить в жизнь парадокс Адорно — необходимость стремиться
к трансцендентальному и невозможность его достичь. Впрочем,
парадокс — коварная риторическая фигура: лишь в редких слу-
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чаях она приводит к невероятным и неожиданным открытиям,
а чаще дает весьма посредственные результаты, хотя на их достижение и затрачено немало сил. Таково сегодня положение
в итальянской и европейской прозе: общая серая масса с редкими искрами таланта, которых не хватает на то, чтобы осветить
окружающий пейзаж (а уж ждать, чтобы из искры возгорелось
пламя, и вовсе бессмысленно).
За пределами Европы развитие литературы, напротив, поражает разнообразием и мощью (вспомним Америку или Израиль). Причины подобного расцвета объяснить не очень легко,
поэтому примем пока что упрощенную формулировку (рискующую, как и всякое упрощение, потерять всякий смысл): эти
страны и населяющие их народы еще молоды, они только начинают писать свою историю и обладают невиданным и почти
неизрасходованным потенциалом мифотворчества. К примеру,
в чем смысл и ценность американского поп-арта, как не в констатации тождественности товара и бытия (нам, европейцам,
подобное и в голову бы не пришло)? Товар связан не с более или
менее сложившейся скандальной идеологией потребления —
это символ нового, американского образа жизни. Воздержимся
от оценок, просто констатируем смерть древнего греко-латинского мифа о странствии, в которое отправляются и из которого
возвращаются, — на этом мифе тысячелетиями основывались
наши цивилизация и культура (по крайней мере, нам сейчас
кажется, что миф этот умер). Сумеем ли мы придумать новые
мифы, или нам придется поверить Броделю, давно предупреждавшему, что цивилизация, обойдя стороной чересчур юную
Америку, окончательно переместилась к Тихому океану? Впрочем, здесь я предпочитаю умолкнуть: не потому что стыжусь
того, что, завершая свое выступление, позволил себе увлечься
упрощенными формулировками, а потому, что мне очень не
хочется озвучивать вывод, к которому подводят нас все рассуждения, — вывод о том, что в непростой ситуации, сложившейся
сегодня в европейской культуре, смерть романа, о которой так
много говорили, может на самом деле оказаться не выдумкой.
Перевод Анны Ямпольской
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КОТ, КОТОРОГО НЕТ
Я живу на одной голландской картине.
Нет, вы не можете меня увидеть. Открывающаяся дверь,
откинутый занавес увлекают ваш взгляд в комнату, украшенную картинами, обитую тисненой кожей, к девушке в желтом
платье и служанке, что вошла с письмом. Вы включаетесь в их
немой диалог, замираете в обволакивающем их свете, потом отступаете в темноту прихожей, скользя по черно-белым
плиткам пола с разбросанными вещами. Корзина для белья,
метла, домашние туфли… Кота нет.
Не ищите его у двери — неусыпного, черно-белого, как
плитки пола, круглого, как метла и корзина, элегантного, как
подпись, запечатленная посередине полотна: VMeer.
И все же я есть. Вначале намеченный на первом плане, затем смещенный так, что лишь моя круглая голова с острыми
ушами виднелась из-за створки двери, и, наконец, уничтоженный безжалостной кистью. Теперь, безмолвный и незримый,
я пребываю под черными и белыми ромбами пола как тайный
фамильный герб, скрытый от ваших глаз. Своим отсутствием
я изменяю сцену.

Вы утверждаете, что кот не видит цветов, не слышит запахов; вы утверждаете, что он помнит лишь недавнее прошлое
и предчувствует лишь ближайшее будущее.
Но я различаю желтый цвет, окутывающий девушку, и синий и коричневый, одевающие служанку, и яркую белизну
их сорочек: длина световой волны ранит меня неведомым
вам образом, более сложным, чем тот, что доступен глазу, поскольку внутри меня всякому цвету соответствуют определенный звук и тепло, к которым ваше тело нечувствительно. Из
коричневых и белых тонов окружения, из синих и желтых оттенков одежд выстраивается дрожащий, горячечный, застывший в шатком равновесии мир. Он созвучен мне. Я впитываю
его в тихом сосредоточении.
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Вы все знаете, как меня обращает в бегство запах лихорадочной испарины, как меня притягивают свежевыстиранные
ткани, мягкие женские колени, тепло гладкой и прочной поверхности — согретого солнцем мрамора, кожаного кресла у камина. Я устраиваюсь там, где нет тревог и страданий,
вытянувшись в линию или свернувшись клубком, существуя
в совершенном настоящем.
Наше с вами представление о времени различно, как различны пути наших ощущений, понятия позора или гордости.
Дождь, приближение которого вы научились определять по
моим повадкам, увлажняет мне шерсть за ушами, когда для
вас облака еще далеки. Землетрясение, которое разразится ночью, гонит меня из дома накануне утром, как и смерть,
когда я предчувствую ее приближение в глубине сада. Для вас
время — текущая вода, катящееся колесо; для меня — шахматный пол, выложенный плиткой, на котором можно затаиться, который пересекают прыжками, побуждаемые страстью или страхом.

Вермеер поставил меня стражем комнаты — высокомерным, в двуцветной ливрее. Я вводил в эту комнату взгляды
посетителей, пояснял смысл картины. Неусыпная тревога,
трепещущая в глубине моего пушистого тела, делала понятными для меня приветливый дом, тайный аромат тел
и вещей, сокровенность застывших жестов. Берегитесь! —
говорил я зрителям, — мгновение, при котором вы присутствуете, совершенно. Мгновение, когда рука девушки принимает любовное послание и ее лицо, подобное светлой
жемчужине, обращается к улыбающейся служанке; мгновение, когда умолкли голос и мандолина, но еще не заговорило письмо; мгновение на краю бесчисленных бедствий.
Берегитесь! — говорил я неподвижным фигурам на картине, — в безмятежности настоящего нужно предвидеть грядущее нападение и бегство. Учитесь у меня избегать замкнутых
пространств комнат, настойчиво ищите выход. Я — не застыв-
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ший у двери верный страж места, я — беспокойный хранитель
выхода.
Берегись! — говорил я самому себе. Ты знаешь, что доверие не дается раз и навсегда, а завоевывается вновь и вновь.
Завтра принесшая весть служанка-сообщница разгласит любовную связь, уступая страху или подкупу. Завтра пославший
ее благородный кавалер, охваченный страстью, превратится
в пресыщенного любовника или в преследующего врага. Не
доверяйся ласкающей руке, которая всякий миг может причинить тебе боль, руке, которая создаст тебя и через мгновение
уничтожит.

Пришло любовное послание, но оно не от меня.
Исчезнувший с завершенного полотна, я более не пытаюсь
складывать знаки в умудрено-скептический текст: я не охраняю молодую женщину со светлым как жемчужина лицом.
Вот она поднимает на служанку воловьи очи с выражением
неисправимой наивности, безрассудно готовая верить обещаниям… Не она будет вести эту игру, изобретать наслаждение,
жестокость, любовь. Она не познает лицедейства, заставляющего меня в слишком тихие вечера взлетать на стены в погоне за воображаемыми врагами, не испытает всепоглощающей
страсти, которая исторгает у меня вопли в ночных схватках
на крышах и понуждает набрасываться, взъерошившись, на
теплые податливые тела. Слова письма — хрупкие формулы,
придуманные людьми, — разбудят в ней желание; воля когото другого, его ритм и тяжесть его тела вызовут в ней ответные движения, разведут колени под жестким шелком, заставят вздыматься грудь, стесненную корсажем с оторочкой из
горностая. История, зарождающаяся на этой картине, могла
бы стать основательной, как мой разумный эгоизм, или сумасшедшей, как пыл, охватывающей меня по весне, но будет
глупой, как это женское лицо, на котором борются любопытство и осторожность.
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Далеко отсюда в трактире некто, уже повелевающий здесь
своими тайными словами, — красивый, усатый и бесстрашный, как я, одетый в красный бархат, в берет с перьями, —
пьет и смеется, бьется об заклад и строит планы. Еще не отлита пуля, которая пронзит его на отмели кораллового рифа
в час короткого багрового заката. Его ждут тайные свидания
и песни, поединки и ритуалы дружбы, нищета будней и воскресные молитвы. Его ждет душная офицерская каюта, а потом зеленый запах моря и смешанные ароматы неведомых
земель — камфарных деревьев, лепестков плюмерии, длинных мягких плодов, чернеющих под лучами солнца. Его ждут
неизведанные блюда и тела, прекрасные формы и постыдные
болезни, марши сомкнутым строем в тяжелом плаще в пыли
под теплым дождем.
Сейчас он строит планы на завтра и еще свободно говорит
о далеком грядущем, лишь смутно предчувствуемом. Он ждет
ответа на письмо. В нем — радостное возбуждение того, кто
послал отряд в разведку и напряженно всматривается в горизонт, скрытый деревьями, равно готовый к осторожному отступлению или к крику атаки. Неопределенность обостряет
наслаждение влюбленного, самонадеянная стратегия которого — красивый офицер с черными усами уверен в этом — не
может не привести к победе.
Ожидание сладостно для охотника. Всякое затруднение оттягивает предвкушаемый триумф, испытывает на прочность
терпение и жажду свободы, борющиеся в истинном хищнике. Ежеминутно он должен выбирать: остаться или отступить,
возжелать или пренебречь. Ежеминутно он должен менять
тактику, доказывая свое превосходство и утверждая свое право. Это известно всякому коту.
Подобно лапе, разжимающейся, чтобы отпустить судорожно бьющегося воробья, и вновь лишающей его надежды, влюбленный, не сознавая своей жестокости, мысленно торопит
или отдаляет момент согласия. Длительность преследования,
смакование добычи...
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Сколько писем нужно молодой женщине и ее служанке?
Полузакрытым глазам представляется нежный ласкающий
май. В зале, украшенном картинами и обитом тисненой кожей, в прямых чистых коридорах, в тесных комнатах верхнего
этажа часы отмечаются приходом писем.
Дайте мне слов, еще, еще, — просит девушка. Она станет
сравнивать их с теми, что найдет в книгах, и будет повторять
до тех пор, пока не поверит в них. Слова уведут ее безмолвное
тело за порог к написавшим их нетерпеливым, ласкающим
рукам.
Потом будет тишина. И короткие и долгие стоны, похожие
на мои.
И вновь слова — едва слышные, повторяемые ею. И вопросы, обступающие, как тени, тревожащие прозрачные, лишенные мысли глаза.

Я знаю, что нельзя долго жить ожиданием. Господин собственного времени, ты должен управлять им, ставя цель за
целью, удовлетворяя желание за желанием. И если желание
неисполнимо, лучше отказаться от него, забыться сном или
дремой, а потом начать все сначала. Выбор всегда должен
оставаться за тобой: тогда в любое мгновение ты сможешь
предаваться наслаждениям, ведя им строгий учет, или менять
предмет страсти.
Но девушка будет жить ожиданием. Она — раба времени,
которым управляет некто, присылающий пространные письма, перемежающий ласки со словами, ласкающий в молчании. Рассудку она противопоставит терпение, непостоянству
чувства — жалобы и настойчивость. Впереди долгие часы над
звучащей страданием мандолиной, у окна, притягивающего
ее взгляд, рядом с бесполезной служанкой.

Отсутствующий на картине, я смотрю вдаль, за дверь, поверх аккуратного как шахматная доска города, от которого
отплывает флот под победными флагами. Свистки, хлопаю-
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щие паруса, носовые платки и плачущие женщины, которых
утешают мужчины в черных куртках, дробят холодный золотой свет новой весны. Меня охватывает дрожь.
Потом мои веки подобно лунным серпам смыкаются в коротком забытьи. Я отвожу глаза от порта, скользя взглядом
по стенам и садам, по домам и церквям, вплоть до канала, которому девушка вручит плод своего чрева, благословленный
любовью.
Перевод Юлии Ивановой
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Родился в 1969 году в Риме. Сотрудничал в газете «Новые аргументы» («Nuovi Argomenti»), был главным редактором издательского дома «Фаци» («Fazi»). Основал издательство «Дарсена
и Элиот Наррациони» («Darsena e Elliot Narrazioni») и издательскую марку «Lain». Открыл несколько известных литературных
имен. Является соавтором антологии современной итальянской
поэзии «Есть такие цветы, что цветут в темноте» («Ci sono
ﬁori che ﬁoriscono al buio, Frassinelli», 1997). Поставил литературный спектакль «Электрический сад» («Il giardino elettrico»),
где сам выступил в качестве чтеца. Курировал как редактор ряд
успешных проектов издательств «Фаци», «Дарсена и Элиот» и др.
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ЦАРИЦА. ВЫХОД ЗА ПРЕДЕЛЫ МИРА
И разве нечто подобное время от времени не выходит из нас самих, как из
темных скважин скальной стены?
Мы покидаем пределы исторического
мира, и забытые предки празднуют
свое возвращение через нас.
Эрнст Юнгер,
«Одинокий созерцатель»

Отец никогда не вспоминал о Царице; может быть — как он
недавно мне сказал — он вообще никогда не видел эту вековую оливу, которая уже более двух тысяч лет стережет долину
Сульчис. Отцу было чуть больше двадцати, когда он уехал из
родной деревни, и теперь Сардиния для него — лишь полузабытое прошлое, которое, впрочем, до сих пор не оставляет
его в покое. И все-таки во время нашего телефонного разговора он был взволнован. Сам он ничего такого не говорил —
и, конечно, никогда не скажет — но я понимаю, что приехал
на Сардинию в том числе и для того, чтобы он мог увидеть
свою родину моими глазами, представить ее по моим словам.
Я почти не говорю с отцом по телефону, но по-настоящему заметил это только сейчас, когда рассказал ему о Царице.
Нас привез сюда его друг Паоло. Нас было трое — Джулиан,
Томми и я. Джулиан — пятидесятилетний английский рокер,
у которого бывают видения, как у древнего шамана. Томми —
парень двадцати пяти лет, наполовину англичанин, наполовину итальянец, только что расставшийся со своей любимой.
И я — мужчина под сорок, оставивший за спиной полжизни
и все эти годы пытавшийся забыть о своих сардинских корнях.
Мы путешествуем вместе, и в первый же день мы приехали
сюда и остановились под толстыми, узловатыми ветвями Царицы, рядом с ее огромным телом, над которым, казалось, не
властны годы. Может быть, здесь, в этих скудных, выжженных
солнцем полях, где время сбилось с пути и замкнулось само на
себя, мы сможем сбросить хотя бы часть того груза, который
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взвалило нам на плечи наше путешествие, наша сегодняшняя
встреча в Кальяри и вся наша жизнь до этой минуты.
Но об этом мы еще не знаем. Время для вопросов еще не
пришло. Час назад мы сидели с Паоло в баре на въезде в деревню, где жили и мой отец, и его. Вокруг бродили любопытные,
дети пристально разглядывали нас. Я представил ему Джулиана и Томми и объяснил, зачем мы приехали, хотя, может быть,
и сам этого толком не знал. Сейчас уже почти вечер. Время
остановилось, однотонное небо неподвижно висит у нас над
головой. Мы оставили машины на дороге и пошли к Царице
пешком, в благоговейном молчании, словно почтительные
подданные.
Джулиан уже много лет изучает донурагическую цивилизацию, которая существовала на Сардинии задолго до появления Царицы и оставила после себя множество следов — разбросанные тут и там величественные «гробницы гигантов»,
по большей части заброшенные и забытые. Здесь, к северу от
центра острова, между Макомером и Сассари, гробницы гигантов, как говорит Джулиан, образуют своего рода Бермудский треугольник. Там мы и проведем несколько ближайших
дней.
А пока мы стоим у ног Царицы, и «завтра» — это всего лишь
слово, которым мы обмениваемся между собой. Молча любуясь исполинским стволом, возвышающимся над нашими головами, я понимаю, что именно здесь навеки запечатлена моя
история. Может быть, там, где я сейчас стою, отец моего отца,
мой дед, навсегда оставшийся для меня чужим, просто именем из детства, невесть как задержавшимся в памяти, останавливался отдохнуть — в тени этого вечного дерева, таким
же жарким июньским вечером, под такими же непроницаемыми и неподвижными небесами, залитыми тем же лиловым
светом. Тысячи лет назад, когда еще не было ни римлян, ни
финикийцев, такие же люди, как я и мой дед, ложились здесь
вздремнуть, может быть, мечтая проснуться где-то в другом
месте, в другой точке своего жизненного пути, надеясь, что
сон сделает их другими, придаст им сил, прогонит из глаз застарелый страх перед временем и болью.
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Словно Богиня-Мать, Царица охраняла их покой, провожала их в темные пределы сна, защищала их бесчувственные
тела, пока их дух свободно витал за границами мира в поисках
верного видения, которое укажет им путь в будущее.
Кто знает, может, и сейчас здесь можно уснуть и выйти за
пределы мира. Кто знает, может, и мой дед делал это, когда
был жив.
Я задумываюсь, каково было бы остаться тут на ночь, вместо того чтобы ехать назад, но вдруг голос Паоло у меня за
спиной возвращает меня на землю: «У твоего деда тут, неподалеку, были оливковые деревья... ну, конечно, не такие старые, как это...»
Значит, дед действительно бывал здесь. А вдруг, хоть это
и невероятно, он прошел рядом с нами в эту самую минуту,
потому мы с Паоло и вспомнили о нем... Вдруг именно он подарил нам эти мысли.
«Вот, здесь», — увлеченно продолжает Паоло, указывая
рукой на холм. Я пытаюсь что-то разглядеть, но вижу только
темное пятно вдалеке. Я все равно киваю и улыбаюсь. А дед
тем временем ушел, я больше не чувствую его рядом с собой.
Я смотрю на Джулиана. «Разве мы за этим сюда приехали?» — хочу я спросить у него, но не говорю ни слова. Он тоже
молчит. А Томми тем временем забрался на старую оливу
и устроился у нее в ветвях. Снизу кажется, что он сидит в узловатых пальцах огромной руки древнего великана, которую
время и таинственные чары превратили в кору и древесину.
На секунду мне кажется, что мы все действительно забыли,
зачем приехали. Царица не отпускает нас, словно мы вдруг
оказались на решающем повороте нашей жизни. И эти исполинские пальцы легко могли бы схватить нас троих, раздавить
и уничтожить навеки.
Паоло снова возвращает нас к реальности: он неожиданно
запрыгивает на дерево, устраивается в ветвях рядом с Томми
и приглашает нас последовать за ним. Сейчас он похож на ребенка, который зовет друзей поиграть.
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Я лезу наверх, занимаю место рядом с Томми и думаю,
что в каком-то смысле мы сейчас видим друг друга голыми
и наконец-то чувствуем себя ровесниками.
Джулиан снизу весело смотрит на нас и раскидывает руки,
словно желая обнять и сохранить в себе все это — меня, Томми, бессмертную оливу, которая когда-то была богом и теперь
указывает нам путь за пределы того, что мы знали о себе. А потом и он забирается на это исполинское дерево.
Мы смотрим друг на друга, взволнованные, голые, обновленные. Может, за этим мы сюда и приехали. Чтобы еще хоть
миг побыть счастливыми.
Перевод Анастасии Голубцовой

Л У Ч А Н А К АС Т Е Л Л И Н А

Родилась в 1929 году в Риме. Писатель, журналист, политический деятель, член Итальянской Коммунистической партии.
Работала в ряде коммунистических организаций, была депутатом национального и европейского парламента. Возглавляла
еженедельное издание «Liberazione». Издала книги «50 лет Европы,
антириторическое чтение» («Cinquant’anni d’Europa, una lettura
antiretorica», Utet, 2007), «Евролливуд. Трудное вхождение культуры в общеевропейское строительство («Eurollywood. Il difﬁcile
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в форме юношеского дневника, рассказывает о своем отрочестве
и о посвящении в политику.
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ИЮЛЬ 1947 ГОДА, ПРАГА
Меня и мою школьную подругу Пуччи Пиччинато, сделав
для нас исключение (мы только что окончили лицей и еще не
успели поступить в университет), включили в состав итальянской делегации, которой предстояло принять участие в работе
Международного Союза студентов, приуроченной к Всемирному фестивалю молодежи в Праге.
В столицу Чехословакии мы приехали, когда Фестиваль уже
начался. Он был первым в длинном ряду ежегодных встреч,
проходивших в одной из восточноевропейских столиц. С развалом СССР подобные встречи прекратились, но в последние
годы до этого они уже были отмечены разногласиями и спорами.
(После фестиваля в Чехословакии самым известным фестивалем суждено было стать московскому, — он состоялся десять лет спустя. Шел 1957 год, волшебное время для Советского Союза, открывшегося миру, когда неповторимый проблеск
свободы, казалось, обещал поворот в истории, которого все
мы ждали, но которого так и не дождались. Город заполнили
десятки тысяч молодых людей, они танцевали по ночам прямо
у стен Кремля, в шаге от забальзамированного тела Сталина,
рядом с луковками православных церквей, соседствующих со
штаб-квартирой коммунистической власти. В страну социализма проникали первые джазовые оркестры. Из Италии приехал «Roman Jazz Band» Карлетто Лоффредо, начавшего свою
карьеру сразу после Освобождения Италии в зале на римской
улице Каполеказе, и это была первая и последняя дискотека,
на которой я была.)
Фестиваль молодежи в Праге превосходит по важности все
последующие фестивали: так или иначе он означал настоящее
завершение войны (и эпохи), взрыв радости нового поколения, чьи представители съехались в чехословацкую столицу
со всех континентов и на вавилонской смеси языков рассказывали о себе. Уверенные в том, что свобода уже не за горами
и навеки гарантирована, итальянцы (почти все лидеры левых,
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которые сегодня уже «на пенсии») открывали для себя политику. И открывали любовь.
Двух более непохожих друг на друга людей, чем руководители огромной итальянской делегации, вынужденные сосуществовать в крошечном двухкомнатном номере, трудно
себе представить, хотя оба они состояли в Итальянской Коммунистической партии: Мариза Муссу, бывший член римской
Группы партизанского действия, резкая и в то же время отзывчивая, уже тогда, несмотря на молодость, кандидат в члены ЦК Компартии, до сих пор остающаяся в боевом строю,
и Марио Пирани, один из руководителей Молодежного фронта, которого вскоре должны были перевести в венецианское
отделение Федерации молодых коммунистов (впоследствии
он станет журналистом «Униты», чтобы в пятьдесят седьмом
году перейти в ЭНИ, а потом в газету «Република»). Он был
саркастичен до крайности. Меня особенно поразило, что на
ночном столике рядом с его койкой лежал такой странный
предмет для этого места, как маникюрный набор.
Приехал в Прагу также Итало Кальвино (но я еще не знала,
что это Итало Кальвино, и он этого тоже не знал). Он здесь
в качестве корреспондента туринской редакции «Униты». Его
репортажи с Фестиваля я прочитала только когда вернулась,
спустя много времени: газетные вырезки с ними можно было
найти в университетской ячейке Компартии. Кто-то, должно
быть, заметил в журналисте из Турина настоящий талант.
Холодная война уже началась (за несколько месяцев до этого — речь Черчилля в Фултоне, после которой в политический
лексикон вошел термин «железный занавес»), но мы этого не
знали. В Греции жарко, там гражданская война. Но и об этом
мы либо знаем немного, либо не знаем ничего, и только сейчас, осмысливая все, я понимаю, что не встретила ни одного
грека тем летом: те, кто мог бы приехать в Прагу, были в «горах», участвовали в первой после войны партизанской войне.
В полный голос уже заявил о себе антикоммунизм: коммунисты изгнаны из правительств западных стран, куда они
вошли на волне Сопротивления, но враждебное отношение
к ним еще не приняло характера патологической ненависти,
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который оно примет после 1948 года. Советский Союз еще не
одержим страхом перед нападением бывших союзников и,
вследствие этого, необходимостью тотального контроля над
коммунистическим лагерем. Чехословакия — коммунистическая страна, но в ней все еще есть демократия.
Фестиваль омрачен событием, которое должно было бы заставить нас задуматься: делегация американских молодежных организаций в Прагу так и не приехала, хотя ее ждали до
последнего момента. Экстремистское крыло американского
правительства взяло верх и заблокировало решение финансировать поездку, заявив, что речь идет о сомнительной встрече
коммунистов.
Мы не замечаем туч на горизонте.
Аристократический город, который некоторые из нас знают благодаря Францу Кафке, предоставлен в наше распоряжение — все открыто и все бесплатно: музеи, спектакли, концерты, транспорт, столовые. На улицах, в парках, на набережной
только молодежь, стариков не видно, они растворились в толпе двадцатилетних юношей и девушек.
Прага, какой она предстала перед нами, — настоящая Злата
Прага, золотой город, блистательный и таинственный. Нельзя
было и придумать лучшего украшения для фестиваля. К политической магии, центр которой — Вацлавская площадь, всегда переполненная людьми, прибавляется литературная магия
узких улочек района Мала Страна.

В Прагу я вернулась пятьдесят лет спустя, в 1996 году: мне
было интересно увидеть город, который по-прежнему занимал значительное место в моей жизни. Вернулась с трепетом
в душе. Потому что по странной причине (а может и не такой
странной) Прага для меня не такая, как другие города, она занимает важное место в моей жизни. Именно здесь в 1947 году
я открыла для себя мир, олицетворяющий коммунизм, в том
смысле, что она казалась мне единственным ключом к пониманию новой карты мира, совершенно отличающейся от
той, что я уже знала, именно здесь я впервые в полной мере
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встретилась с истинной и реальной итальянской Компартией,
ее предрассудками, именно здесь я записалась в Международную бригаду, которая направлялась в Югославию для помощи в строительстве Железной дороги Юности, что стало для
меня важнейшим опытом, именно здесь три года спустя на
Конгрессе Международного союза студентов я стала свидетелем приезда на поезде (самолеты в то время были редкостью)
делегации китайских студентов, еще в военной форме, только
что вернувшихся с фронта и разгромивших войска Чан Кайши
и американского генерала Маршалла, который его поддерживал. И вот Прага двадцать лет спустя, которая вновь стала
центром моей жизни. Потому что именно благодаря Праге
я вступила в Компартию, откуда меня потом из-за Праги и выгнали. История газеты «Манифесто» начинается с вторжения
в Чехословакию советских войск в 1968 году.
С того далекого времени я здесь не была — во-первых, потому, что после моего исключения из партии режим Гусака не
дал бы мне визы, во-вторых, из страха, что пострадают мои
воспоминания. Но в июле 1996 года, когда меня пригласили
на кинофестиваль в Карловы Вары, где многое — гостиницы
Прекрасной эпохи, фонтаны, термальные источники, кафе
с небольшими оркестриками, — выдержало испытание временем и позволило мне не чувствовать себя оторванной от
родной земли (неприятно поразила меня только бетонная
громада отеля «Термал», сооруженная реальным социализмом в честь киноискусства), мне было трудно удержаться от
поездки в близкую столицу.
Иржи Вайс (ветеран чешского кинематографа, отрезанный
от своей страны в черном августе 1968 года, сейчас вернулся
с американским паспортом, наполовину гражданин, наполовину турист, — живет в Калифорнии, а сердце по-прежнему
в Праге) посоветовал мне остановиться в столице по пути
домой. Я последовала его совету не без колебаний. «Вот увидишь, — говорил он мне, — может, она еще красивее, чем
раньше, потому что ее реставрировали. Правда, теперь она
похожа на Зальцбург». Этим сравнением Иржи хотел сказать
мне, что Прага потеряла душу и таинственность, что теперь
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она стала похожа на любой красивый и веселый австрийский
город, исчезла ее демоническая атмосфера, исчезли призраки колдунов и алхимиков времен короля Рудольфа, о которых
напоминают банальные фигурки, штампуемые для туристов
и висящие на каждом углу рядом с майками, никаких больше
тайн, каббалы и големов, даже на улочках Йозефова, самого
известного гетто в мире, витает не дух Рабби Льва, а вонь автобусов, доставляющих туда американских туристов.

Больше чем городом Арчимбольдо, Кафки, Гашека, Аполлинера, Чапека, больше чем городом Голема, Лотара и Вегенера,
Прага для меня, как и для большинства людей моего поколения, была городом Сталина и Дубчека, предпочтительным
местопребыванием организаций, представлявших пролетарский интернационализм, местом встречи с надеждами всего
мира, а потом — с советскими танками. Все это связано с местами между средневековыми башнями Старе Место, с крутыми улочками Мала Страны и берегами реки, по которой мы
плавали на пароходе, с каменистыми горами Вышеграда, куда
Влтава приносит свои воды из лесов Богемии и где, как считают, на княгине Либуше заканчивается волшебный золотой
век, когда правили женщины, мудрые и ясновидящие.

Теперь, когда я возвращаюсь сюда столько лет спустя, от
волшебства ничего не осталось, чары рассеялись, и я не могу
сказать, что тому виной — двадцатилетнее правление Гусака
или же пять лет реального капитализма. Город, куда я приехала в девяносто шестом году из Карловых Вар, был во власти туристов, толпы которых превратили его в базар. Старые
винарни превращены в итальянские пиццерии с итальянским
флагом на вывеске, втиснутой между средневековыми окнами в Мала Страна, на улице Неруды (не Пабло, а Яна, чешского поэта XIX века Яна Неруды, который жил в доме номер 47);
владелец пиццерии, унаследовавший название «U Zelenèho
Krale», не захотел отказываться от прославленного происхож-
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дения своего трактира, так что итальянский флаг соседствует
с далекой датой открытия: 1608 год.
Не удалось мне найти и исторические кафе. Самое известное, «Slavia», ставшее жертвой чрезмерного доверия к капиталу, давно не работает: Академия изящных искусств, в здании
которого оно находилось, сдала его в аренду менеджеру из
Чикаго, после чего, за долги по арендной плате, оно было закрыто решением суда и остается закрытым до сих пор.

Улочки, окружающие Старе Место, — Челетна, Паришека,
Маислова, — по которым я хожу в поисках воспоминаний,
представляют собой строительные площадки: перестраиваются дома и магазины, купленные за ничтожную цену самыми
ловкими «пионерами» девяностых и теперь перепроданные за
огромные деньги. На месте старых и малочисленных лавочек
теперь сверкающие бутики Versace, Saint Laurent, Benetton,
пока еще соседствующие с временными базарами восточной
одежды и джинсов.
Благодаря исключительному интересу туристов именно
самые старые кварталы города выглядят сегодня самыми
новыми. В том смысле, что они снова стали центром, придя
на смену центру моего времени, Вацлавской площади, откуда святой покровитель Вацлав с высоты своего коня смотрит
на площадь, потерявшую свое лицо с тех пор как из страны ушла политика, знавшая худшие и лучшие времена. Эта
площадь всегда была местом, где происходили все события,
и во все времена возле конной статуи собирались манифестанты: в 1918 году, когда была провозглашена республика;
в 1939-м, когда после Мюнхена стране грозило нападение;
в 1945-м, когда люди восторженно встречали солдат Красной Армии, пришедших, чтобы освободить их; в 1947-м,
в дни Фестиваля молодежи; в 1968-м, когда они, ошеломленные, смотрели на тех же советских солдат, теперь пришедших, чтобы разрушить надежды «Пражской весны»;
люди, что, не боясь репрессий, годами приносили цветы на
то место, где Ян Палах принес себя в жертву, совершив са-
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мосожжение, как буддийский священник. И потом, в 1989
году, участники Бархатной революции.

Огромное прямоугольное пространство потеряло свое достоинство, на тротуарах — самые заурядные люди, через
каждые несколько дверей — двери казино нон-стоп, самое
большое под гостиницей «Ялта», символом режима. Повсюду кока-кола, даже в холле легендарного отеля «Европа», где
стоит огромный автомат с американским напитком — красно-белая коробка рядом со стойкой портье — на ее фоне незаметны прекрасные витражи пастельных тонов «Молодого
стиля» при входе в чопорный обеденный зал.
Немного дальше, в садах за станцией, я нахожу следы глобализации: пестрое сборище бедняков — славяне из самых
дальних восточных областей, цыгане и румыны, стекающиеся
сюда тысячами и на этих лужайках вербуемые местными бригадирами современной строительной индустрии, временные
работники, которые находят прибежище в складках общества
не очень богатого, но с самым низким уровнем безработицы в Европе благодаря достаточно эффективным структурам
и квалифицированной рабочей силе, способной обеспечить
при низкой заработной плате высокую прибыль немецкому
капиталу.
Перевод Яны Киденко
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ДОМ — РАБОТА
Рев мотоцикла над утренними улицами. Его принес легкий
ветер, колышущий верхушки деревьев. Впереди еще один солнечный день этой ранней весны, уже двадцатый с начала года.
С приходом весны в необычное для нее время ушли в прошлое
зимние неприятности. И легче мириться с выстрелами террористов, которые каждый день совершают нападения, грабят,
похищают людей. Мрачные, зимние картины, едва ли совместимые с этой безмятежной погодой. Нужно стараться не думать о них, нужно просто наслаждаться свежим воздухом и не
прислушиваться к новостям, которые скоро начнут передавать
агентства — про убийства, перестрелки, покушения... И про
внезапно вошедшее в моду оружие — предмет разговоров на
улицах и в гостиных: каждый второй вдруг стал специалистом
по автоматам Калашникова и пистолетам П38.
Нужно подождать. Жена сказала ему об этом несколько минут назад. Интимность ванной утром понедельника: он в носках, трусах и рубашке, возится с галстуком, она — неодетая,
с маленькой, еще высокой грудью, всего на минуту обернув
зеленое полотенце вокруг талии, — сосредоточенно красится.
Наверное, это солнце так на нее повлияло.
— Может, подвезешь меня сегодня? Тогда я приеду раньше,
и у меня будут лишние полчаса, чтобы разобрать бумаги, пока
меня не начнут задалбывать звонками.
Она сказала именно «задалбывать» — слово, несвойственное лексикону человека, чуткого к спокойным рассуждениям
думающих людей. Наверное, переняла у девочек. Так или иначе, в ответ он только молча посмотрел на нее, удивленный выбором слова и самой просьбой.
— Ну? — переспросила она с нетерпением.
— Да-да, конечно, — быстро ответил он.
На самом деле его разозлило изменение планов в последний момент. Чтобы скрыть досаду, он поспешно вышел из
ванной.
Настроение было бесповоротно испорчено с той минуты,
как он надел брюки в полутьме спальни. Начать опаздывать
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с самого утра, еще с прихода на работу. Хотя, если честно,
это опоздание существовало пока только в теории: контора
жены была, в общем-то, по пути. Нужно было только повернуть в переулок, перпендикулярный проспекту, и высадить
ее у двери, оттуда до его офиса можно было доехать по прямой. Весь путь займет, наверное, минут на пять больше, чем
обычно.
Если, конечно, ожидание здесь, внизу, не затянется неизвестно на сколько. Он специально спустился раньше, чтобы
ему не пришлось наблюдать за бесконечными женскими приготовлениями, действующими ему на нервы. Кофе, горячий,
но чтобы не обжигал губы. Сбор документов: часть она успела
просмотреть в выходные, а остальные бросила прямо в прихожей. Сумочка, в которую нужно положить разбросанные
повсюду сигареты, ключи, кошелек, очки. И всякие мелочи,
разумеется. Мучительные поиски туфель, щетки для обуви.
Все эти картины ему слишком хорошо знакомы, чтобы опять
смотреть на них.
— Я спущусь, заведу пока мотоцикл, — предупредил он.
Он понимал, что настроение не улучшится от того, что он
выйдет, но здесь хотя бы отвлечет картина утра. Деревья вдоль
улицы. В это время года здесь особенно хорошо: розовый свет
постепенно заливает улицу, листья слегка колышутся от ветра. Немногочисленные машины движутся сонно и лениво,
как это бывает в начале недели. Парковки тоже пока почти
пусты: они начнут заполняться позже, когда откроются офисы. А пока ничто не мешает скользить взглядом по асфальту
и вдыхать свежий, как будто деревенский, воздух. Восхитительно, лучше заглушить мотор. Привычный тугой поворот
ключа зажигания.
Он с надеждой смотрит на выход из подъезда. Скрежет автоматических дверей лифта. Вот и она. Девять минут девятого. Он всегда выезжает ровно в восемь, в крайнем случае, на
несколько минут позже. В общем-то, девять минут — не такое
уж серьезное опоздание. Если, конечно, она не остановится
поговорить с консьержем. Она машет руками, как всегда обвешанными кучей вещей: темная сумка, переполненная по-
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звякивающими предметами, и папка, набитая невероятным
количеством бумаг, собранных по всему дому.
— Не знаю, как за ними всеми можно уследить, но ей это
удается, — сказал ему однажды ее начальник. Восхищение
казалось искренним. Этот его очаровательный англосаксонский акцент: он один из немногих шотландцев, говорящих поитальянски без значительных ошибок.
— Это всего лишь вопрос желания, — отвечает он на комплименты. Желания, подкрепленного незаурядной способностью подхватывать новые слова и выражения. И бесконечной
любовью к Италии. Только события этих «свинцовых лет»
подточили его любовное отношение к ней.
— Конечно, весь этот кошмар, — сказал он недавно. — Иногда у меня возникает желание вернуться домой, в Шотландию.
Но он никогда туда не вернется, навеки связанный с этой
страной, страной людей, неспособных быть пунктуальными. Как моя жена, которая никак не закончит разговаривать
с консьержем, размахивая руками и улыбаясь.
Одиннадцать минут девятого. Две минуты диалога. И его
будущего опоздания. В конце концов, ему некуда торопиться.
Ясное дело, четверть часа не нарушит его планов. Он прокручивает в голове свое расписание: всего два совещания, и те не
с утра, а ближе к обеду. К ним можно подготовиться за пару
минут, не прикладывая особых усилий. Нет, он просто терпеть не может опаздывать. Зато это одобрят господа из Управления по безопасности оборудования и служащих. Эти ребята
с наушниками, в темных очках, с внешностью заговорщиков.
Несколько дней назад они собрали двадцать семь руководителей высшего звена в большом зале.
— Мультинациональные компании находятся под прицелом, — начали они. Это и так понятно, спасибо. Затем последовали двадцать минут краткого инструктажа. — И прежде
всего: никаких привычек. Меняйте маршруты, расписания,
время прихода и ухода.
Их лица выражали озабоченность и скепсис. Он сразу решил, что ничего не будет менять. Он всегда был рабом своих
привычек, и никакие террористы не заставят его измениться.
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Вечером он долго разговаривал об этом с женой. По правде
говоря, она всерьез взволнована, но в конце концов он ее убедил. Она даже развеселилась.
— А если тебя убьют, мне заплатят? — спросила она игриво. Эти вечные шутки про возможность дать террористам денег, чтобы избавиться от него раз и навсегда. — Сам подумай,
как здорово снова вернуться на рынок: кино, пицца, мальчики — как в восемнадцать лет.
— Если еще тебя кто-нибудь пригласит. Хотя, если тебе выплатят страховку...
— Раз уж на то пошло, меня и без денег пригласят. Пригласят, не сомневайся даже.
Это она сказала уже менее шутливым тоном. Может быть,
ему стоило расспросить ее поподробнее, но он не хотел ничего знать. Он совсем не ревнив; в общем-то, его вполне
устраивала подруга, которая до сих пор могла доставить ему
удовольствие. В этом они были совсем разными — она всегда
с подозрением относилась к гипотетическим соперницам. До
открытой ревности никогда не доходило, а вот скрытая иногда проскальзывала, когда она говорила о людях, которые ей
не нравились или просто были неприятны.
Наконец-то разговор с консьержем закончен. Долгий процесс надевания шлема. Ей идет: он обрамляет ее круглое лицо,
и она становится похожа на ту дерзкую девчонку, какой была,
когда они только познакомились. Сто лет назад. Он встретил
ее впервые на лекции самого скучного профессора в их университете. Первый телефонный звонок:
— Ты не хочешь... — голос дрожал, — не хочешь пойти со
мной на вечеринку к друзьям?
Он приехал за ней на своей студенческой, изрядно помятой
машине. Она опаздывала, уже тогда. Наконец она спустилась
и устроилась на переднем сиденье.
— Ты уверен, что можешь привести меня с собой? — спросила она серьезно. — Терпеть не могу быть незваным гостем.
После его уверений она успокоилась. Достала сигарету
и принялась рыться у него в бардачке в поисках зажигалки,
комментируя каждый предмет.
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— Рано или поздно я найду тут что-нибудь компрометирующее, а? — спросила она, доставая по очереди обычные вещи,
которые люди держат в машине: солнечные очки, талон на
парковку, карту города, несколько штрафов. — Ты смотри,
ничего. И зажигалки тоже нет. Ты случайно не зануда какойнибудь?
Эти живые ироничные глаза, не устающие выхватывать
фрагменты реальности. Они всё такие же, под огромным шлемом, и во многом из-за этого взгляда он терпит всякие пустяки,
вроде этих невыносимых опозданий, и готов мириться с ними
до конца своих дней. И еще из-за рук, обхватывающих его талию, стройного тела у него за спиной — как в былые времена,
когда они ездили на каникулы на мотоцикле, с двумя рюкзаками, палаткой и спальным мешком. Папки тогда еще не было,
а вот сумка была, уже тогда огромная и набитая ненужными
вещами. Может быть, теми же, что и сейчас.
Документы в багажнике. Под сиденьем. Чуть слышный
шум зажигания. Он отталкивается от асфальта, прежде чем
выехать на дорогу, где уже можно увидеть плотно движущийся поток машин. Сама пробка начинается, видимо, немного
дальше, в месте сужения дороги, которое с недавних пор блокирует движение. Казалось, дорожных работ там всего на неделю, но они продолжаются уже с Нового года. Кроме того,
это место находится на возвышении: легкий ветерок тут становится сильным ветром, который хлещет по лицу и задувает
в рукава слишком легкой куртки.
— Им стоит поспешить с ремонтом — это же идеальное место для покушения, — заметил несколько дней назад один его
друг.
Это действительно какая-то навязчивая идея, лишенная
всякого здравого смысла. К счастью, сегодня в коридоре между машинами в пробке можно проехать на мотоцикле. Он
ловко пробирается между крыльями машин, едва не касаясь
их, и зигзагом подъезжает к месту сужения, где уже волейневолей приходится встать в ряд и ждать. С того дня, как он
услышал эту фразу, у него перед глазами стоит картина нападения: двое мужчин в скрывающих лицо масках выскакивают
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из широкой канавы с автоматами в руках, открывают дверь
машины и расстреливают водителя. А в вечерних новостях —
распахнутая дверца, голова на руле. Интервью с учениками
и соседями. И древняя латинская пословица, которая велит
говорить только хорошее о тех, кто умер.
К счастью, работы охватывают всего десять метров дороги,
потом улица снова расширяется, и машины движутся к следующему светофору — меньше чем в полукилометре отсюда. Красный, неумолимо. Жена еще крепче хватается за его
кожаную куртку. Она что-то неразборчиво говорит, но слова
теряются в порыве ветра. Он хочет ее переспросить, но тут загорается зеленый.
И почему ему именно сегодня все это вспомнилось? Руки
жены на руле — напряженные мышцы, редкие светлые волосы на коже. Уже с шестнадцати лет она управляла мощным
скутером, пока ее сверстницы ездили на слабеньких мопедах.
Самостоятельная, независимая, летом почти всегда в брюках,
иногда — с подругой в очень короткой мини-юбке.
— Знаешь, я прекрасно видела, как ты смотрел прямо на ее
трусики, — шутила она. — Но ты все равно не в ее вкусе.
Он не был в этом так уверен, но проверить, к сожалению, не
мог. Подруга давно переехала в другой город, созваниваются
они от случая к случаю и без особого энтузиазма.
На этом участке движение очень медленное. Он сосредоточен на дороге впереди и не замечает другой мотоцикл, который вдруг резко тронулся с места справа от них. Увидев,
как они выезжают из-за фургона, водитель переключается на
первую скорость и садится им на хвост. На мотоцикле двое
парней, одетых совершенно обычно для этого сезона: темные подшлемники, синие джинсы, большие, очень большие
куртки. Такие сейчас очень модны. Под ними легко спрятать
оружие. Например, разводной ключ, чтобы подстерегать политического противника около дома. Или пистолет. Пресловутый П38.
Теперь эти двое едут по его полосе. Он их все еще не замечает. В отличие от жены: она насторожилась еще в тот
момент, когда они резко газанули с правой стороны. Она не
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хочет оглядываться на них. Стараясь не привлекать к себе
внимания, она пересаживается чуть левее, чтобы посмотреть
в зеркало заднего вида. Вот они: желтый японский мотоцикл,
очень мощный, темные подшлемники и эти нарочито объемные куртки. Она хотела было сказать что-то мужу, но побоялась, что он посмеется над ней, и решила промолчать. Почувствовав движение у себя за спиной, он сам спрашивает:
— Все в порядке? — Заботливый голос, который он почти
никогда не повышает.
— Да-да, — отвечает она равнодушно.
Он прибавляет газ и едва не врезается в машину перед собой. Резко тормозит. Спокойный тон жены показался ему
неубедительным. Он шел вразрез с тем, как она еще крепче
обхватила его руками, даже слишком крепко. Они часто ездили в одном седле, но он почти никогда не видел, чтобы она
так сильно нервничала. И то, как она вытянула шею, — это
что-то новенькое, обычно она так не делает. Она напомнила
ему младшую дочку, та тоже все время ерзает и вертит головой. Как-то он вез ее по этой самой дороге в гости к подруге,
у которой полон дом домашних животных, и один раз из-за
ее резкого движения они чуть не упали. Он ее одернул, она
искренне извинялась. Она всегда была послушной девочкой.
Он притормаживает перед светофором, все еще чувствуя
движение у себя за спиной. Он не любит повторять, но не может сдержаться:
— Ты уверена, что все в порядке? — Закрытый шлем приглушает его голос.
На этот раз она сразу отвечает:
— Там за нами едут два типа на мотоцикле. Они мне не нравятся.
Сначала он почувствовал раздражение. Но его жена не из
мнительных, к ней стоит прислушаться. Загорается зеленый.
Он трогается на низкой скорости, смотрит в зеркало — вот он,
этот мотоцикл. Если бы она не сказала, он бы и не заметил.
Конечно, они в подшлемниках — в это время года все их надевают. И темную куртку тут носит каждый второй молодой
человек. Он бы не обратил внимания и спокойно ехал дальше,
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но жена слишком взволнована. И потом, если они и не преследуют его, то делают все, чтобы он думал обратное. Есть один
способ проверить: дать себя обогнать. Он продолжает ехать
медленно, уступая им дорогу. Не сейчас — слишком узкая
улица. Вот сейчас можно. Но они продолжают ехать позади.
Может быть, жена не ошиблась.
А если она права, если сейчас на него направят П38? На
его памяти не было случаев нападения на мотоциклистов —
в обширной статистике убийств и ранений этот будет первым. С другой стороны, жертвы террористов редко ездят на
двух колесах, в своей фирме он вообще единственный. Если
ехать не очень быстро, то хотя бы есть шанс, что мотоцикл не
упадет слишком резко, — жена не покалечится. Он будет как
Джон Фицджеральд Кеннеди: умрет у нее на руках, оставив
страну в потоках риторики.
Девочки. Они еще слишком маленькие. Они не переживут.
Это не должно случиться с ними. Только не с ними. На самом
деле, этот идиотский желтый мотоцикл не обгоняет его только потому, что не может проехать, по крайней мере, пока с левой стороны машины движутся непрерывным потоком. Но
дальше дорога расширяется: если сместиться вправо, то они
смогут обогнать его, не меняя полосы. Легкое движение, и вот
они начинают обгон. Церквей по дороге не было — молитва
пришла сама собой. Наверное, и жена тоже молилась. Эта
тишина между ними, руки, крепко обхватившие его талию.
Вот они приближаются. Медленно, чертовски медленно. Подшлемники на них синего цвета. Ничего особенного. Кажется,
у того, что сидит сзади, руки свободны и на виду. Правая, по
крайней мере. Остается меньше трех метров. Неужели это
с ним произойдет? Его чувство неуязвимости не помогает —
что-то пошло не так. Два метра, два с половиной. То, что они
едут так медленно, — всего лишь совпадение. Жена обернулась и пристально вглядывается в их скрытые шерстяными
подшлемниками лица. На водителе нет очков. Нужно запомнить как можно больше деталей. Метр. Еще медленнее. Они
едут уже почти параллельно друг другу. Жена напряженно
следит за ними, как будто пытается взглядом пресечь любое
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движение. Но в этом нет нужды: сейчас, когда они так близко,
видно, что обе руки пассажира неподвижно лежат на бедрах,
он даже не смотрит в сторону их мотоцикла, глядя в затылок
водителю. Кажется, он их даже не замечает. Желтый мотоцикл обгоняет их и оказывается впереди.
Облегчение. Ложная тревога. Это все из-за погоды. Он слегка поворачивает голову.
— Видела? — говорит он жене. — Нечего бояться.
Но она по-прежнему крепко за него держится.
— Они все равно мне не нравятся. У водителя такой злой
взгляд. Постарайся увеличить дистанцию.
Из-за шлемов ничего не слышно.
— Что?
— Пускай отъедут подальше.
Сложная задача, на низкой скорости, перед красным сигналом светофора.
— Ну хорошо, если ты так хочешь, — отвечает он, еще снижая скорость.
Конечно, они могут выстрелить и спереди. Так было несколько лет назад в Генуе, во время вооруженного нападения. Двое парней на «Веспе». Пассажир застрелил инкассатора. Фотограф снял их в момент бегства: скутер на дыбах,
убийца с пистолетом в вытянутой руке, жертва на земле,
пока без крови. Эта фотография стала символом жестокости.
Очень скоро ее сменили сотни других, не менее ужасных.
Светофор уже близко. Красный свет. Мотоцикл все еще
перед ними, в двух или трех метрах. Эти двое даже ни разу
не обернулись. Его жена преувеличивает. И с чего им быть
террористами? Двое ребят в подшлемниках, защищающих от
холода, — большая часть их ровесников ездит в таких. Все говорят про женскую интуицию, но тут уже какой-то психоз. Да,
именно, как боязнь высоты. И эти руки, вцепившиеся в его
куртку — это же случай для психолога. И все-таки совсем не
придавать этому значения нельзя. Пусть уже загорится зеленый. Обычно это происходит быстрее, но на этот раз поток
машин с широкой перпендикулярной улицы не прекращается. Он не хочет стоять рядом с этими парнями, даже всего не-
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сколько секунд. Но теперь уже вариантов нет. А ведь потом
нужно будет проехать еще два километра по этой улице — невозможно в таком состоянии.
Справа. Перед самым светофором справа — длинная прямая дорога. Если там нет машин, можно свернуть на полной
скорости. Оторваться. Из-за этого, конечно, он может опоздать, но так будет спокойнее. Если только не загорится зеленый. Но в ближайшие секунды этого не предвидится. Он смотрит направо. Кажется, дорога свободна. Сейчас.
— Держись крепче, — говорит он жене.
Ошибка: парни на мотоцикле его слышали. Пассажир оглянулся. Поворот направо и по газам. Третья скорость. Повезло — дорога абсолютно пуста. Эти двое уже проехали поворот и не могут снова сесть им на хвост. В зеркалах — только
припаркованные на обочине машины. Жена оборачивается,
кричит:
— Черт, он слез с мотоцикла!
В зеркале его не видно. Можно еще ускориться, и он снова
дает по газам. Парень бежит за ними по тротуару. Отсюда не
различишь, есть ли в его руках пистолет. Ему с ними не тягаться: еще небольшое ускорение, и они спасены. Пятая скорость. В любом случае, у них преимущество на всех перекрестках. Они едут слишком быстро, чтобы их можно было догнать.
Жена вцепилась в него мертвой хваткой.
Еще один перекресток, второй. Теперь они в безопасности.
Но он пока не хочет останавливаться. Доезжает до конца улицы, глушит мотор. Прийти в себя, обнять перепуганную жену,
выпить с ней кофе и вполголоса сказать спасибо за просьбу
подвезти ее этим утром понедельника.
Перевод Ольги Позднеевой
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del Popolo» в Турине и в «Corriere della Sera». В 1981 году перешел
в «La Stampa», где двенадцать лет был заместителем директора, затем содиректором. В настоящее время работает в издательстве. В числе прочих опубликовал следующие произведения: «Белый, красный и зеленый» («Bianco, rosso e verde, Laterza»,
1998) и «Стиль — Печать», учебник итальянского языка («Stile
Stampa», 1999).
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ПАПСТВО БЕНЕДИКТА XVI: ТЯЖЕЛОЕ НАСЛЕДИЕ
ИОАННА ПАВЛА II И КРИЗИС РЕЛИГИОЗНОГО
ЧУВСТВА
Жарким летним вечером, когда окна дворца открыты, над
озером слышатся звуки фортепьяно. Это Папа Римский за стенами Кастель Гандольфо упражняется, играя самые трудные
пассажи из произведений своих любимых композиторов —
Гайдна, Мендельсона, Моцарта.
Отдыхая в своей летней резиденции, которая была построена в XVII веке на руинах виллы императора Домициана, прозванного «лысым Нероном», Бенедикт XVI не гуляет по холмам, как его предшественник Иоанн Павел II, не участвует
в торжественных встречах и приемах, а живет затворником,
проводя время за книгами и музыкой.
Запереться в Кастель Гандольфо, чтобы подготовить энциклику или поработать над книгой, — такое решение вполне
соответствует характеру и предпочтениям Йозефа Ратцингера. Но его можно воспринять и как символ «осады», которой, как многие считают, подверглась Католическая церковь
в годы понтификата Бенедикта XVI. На международной арене — как в США, так и в Европе — все больший резонанс приобретает скандал по поводу священников-педофилов, а сближению с Китаем явно препятствует принятый в Поднебесной
принцип назначения епископов без согласия Ватикана. Диалог с исламом тоже не отличается доверительностью и пониманием, и это неудивительно, если вспомнить, что отношения
Бенедикта XVI с этой конфессией начались с печально известной речи в Регенсбурге. С другими христианскими церквями
дело, кажется, обстоит лучше, но реализации экуменических
устремлений Иоанна Павла II препятствуют дипломатические
сложности, а долгожданный визит Бенедикта XVI в Москву,
центр Русской Православной церкви, откладывается из года
в год. В Италии тоже сложилась не самая благоприятная в религиозном отношении обстановка, после того как несколько
прелатов и даже епископов оказались замешаны в крупных
финансовых скандалах. Кроме того, во всех европейских стра-
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нах набирает силу процесс секуляризации: в результате католические ценности остаются таковыми лишь в глазах верующего меньшинства.
И все же образ пианиста, который играет на тонущем «Титанике», вовсе не соответствует истинному облику Папы:
Бенедикт XVI привык мыслить масштабно, ориентируясь на
историческую перспективу, а не на мелкие повседневные неурядицы. Поэтому ни духовенство, ни миряне-католики не
признают, что Церковь находится в осаде. И уж тем более
никто не осмеливается произнести слово «заговор», которым
любят бросаться те, кто чувствует себя мишенью для едких
и несправедливых обвинений. Главным образом потому, что
именно Бенедикт XVI в самый напряженный момент скандала
по поводу педофилии открыто исключил возможность заговора, заявив, что «величайшая опасность для Церкви исходит не
от внешних врагов, но рождается из греха внутри самой Церкви».
Однако историк религии и главный редактор газеты «Оссерваторе Романо», Джан Мария Виан, в чью задачу входит доводить до сведения общественности позицию Государственного секретариата Ватикана, рассказывает, что на самом деле
скрывается за официальными заявлениями: «Конечно, говорить о заговоре не приходится. Но трудно не заметить, какую
масштабную кампанию развернули средства массовой информации вокруг печальных или даже преступных эпизодов,
виновники которых, разумеется, должны быть призваны к ответу. В рамках этой кампании сталкиваются интересы разных
групп — от американских адвокатов, стремящихся заработать
побольше денег, до определенных кругов, обеспокоенных
ростом католического влияния в США. Кроме того, не всех
устраивает высокий авторитет Ватикана на международной
арене и независимая критическая позиция Святого Престола,
на которую не влияет ни мнение великих держав, ни враждебное отношение к взглядам Церкви на биоэтику в отраслях,
представляющих серьезный экономический интерес».
В современном мире, где глобализация все сильнее размывает границы не только между государствами, но и между
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религией, политикой и экономикой, необходимо попытаться
найти ответ на вопрос, как Папа Бенедикт XVI может помочь
Католической церкви преодолеть этот трудный период ее
истории. Один из самых интересных итальянских философов,
Джорджо Агамбен, в соборе Парижской Богоматери высказал
мысль, в которой ясно слышатся нотки отчаяния: «Решится
ли наконец Церковь использовать этот исторический шанс
и вспомнить о своем мессианском предназначении? Иначе
ей угрожает крах, который так или иначе затронет все правительства и институты Земли».
Бенедикт XVI не теряет надежды на силу искренней веры,
но при этом осознает и критичность ситуации, в которой находится Католическая церковь, и возможность «использовать
исторический шанс», о котором говорит Агамбен. Главным
поводом для беспокойства Папа считает процесс секуляризации и связанной с ним общей релятивизации ценностей, который уже очень далеко зашел во многих европейских странах. Именно поэтому, как проницательно заметил Массимо
Камисаска (друг дона Джуссани и историк основанного им
движения «Единение и освобождение»), Бенедикт XVI в своих
реформаторских инициативах собирается опираться на «богослужение как экзистенциальную педагогику, позволяющую
приблизить человека к Богу. Понтифик осознает всю глубину
кризиса Церкви и противоречий внутри нее, и поэтому хочет
обратиться к ее глубинным основаниям».
Однако стратегия Ратцингера таит в себе как минимум две
опасности. Во-первых, и миряне, и часть духовенства могут
счесть такую позицию слишком консервативной, направленной исключительно на возрождение богослужебных традиций
и далекой от живых, злободневных проблем, которые волнуют верующих в современном мире. Во-вторых, планам Папы
может помешать неприятие, или, скорее, всеобщее недоверие
по отношению к идее «политической теологии» католицизма.
Так, Массимо Фаджоли, преподаватель истории христианства
в университете Миннеаполиса (США), отрицательно отзывается об «антиполитической революции, которую готовит Ратцингер». В результате «роль Католической церкви сведется
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к провозглашению неприкосновенности жизни во имя абсолютных ценностей», а деятельность Папского Престола будет
ограничена исключительно западным миром, «почти как во
времена Пия XII».
Однако сложное положение Католической церкви объясняется не только особенностями отношения Папы к теологическим вопросам, но и историческими условиями, в которых
приходится действовать Бенедикту XVI. Вынужденное почтение к его выдающемуся предшественнику мешает трезво
оценить эту проблему, но если отбросить лицемерие и посмотреть правде в глаза, то придется признать, что Иоанн
Павел II оставил после себя тяжелое наследие. Во-первых, его
понтификат был столь ярким и неповторимым, что при всей
популярности и харизматичности Бенедикта XVI ему трудно
соперничать со своим предшественником. Во-вторых — и это
самое главное, — вся масса нерешенных проблем, которые,
пока Иоанн Павел II стоял во главе Церкви, были просто незаметны за его мистическим образом (созданным, кстати, не
без участия СМИ), вышла наружу, когда бразды правления
оказались в хрупких руках интеллектуала Бенедикта XVI.
Трудная и болезненная передача полномочий Государственного Секретаря от кардинала Анджело Содано, занимавшего этот пост при Иоанне Павле II, кардиналу Тарчизио Бертоне предвосхитило множество других проблем переходного
периода (многие из них не решены до сих пор). Серьезное
сопротивление встретила реформа Римской Курии: необходимость преобразований очевидна, но процесс продвигается
с огромным трудом.
Среди всего прочего, положение осложняется пассивностью католических движений и общей массы верующих, как
в Италии, так и во всем мире. Религиозные движения, обладающие разветвленной и эффективной волонтерской сетью,
в основном посвящают себя благому делу социальной поддержки нуждающихся или другому, не столь похвальному
занятию — организации лоббистских группировок в политических и деловых кругах. Но эти движения, в которых когдато бурлила интеллектуальная жизнь, больше не принимают
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заметного участия в обсуждении культурных и религиозных
вопросов. А верующие миряне, которых политики давно уже
воспринимают как пустое место или, в лучшем случае, как
средство достижения собственных целей, вообще перестали
оказывать какое-либо влияние на общество.
Наиболее тревожный сигнал для Католической церкви прозвучал в самом сердце ее «владений» — в Брюсселе, столице
Европы. Скандальные обыски в архиепископской резиденции, в доме бывшего примаса Бельгии монсеньора Даннеелса, и даже в гробницах двух кардиналов, проведенные с целью
поиска доказательств против священников-педофилов и тех,
кто покрывал их преступления, ясно показывают, что «осада»
Католической церкви угрожает непосредственно стенам Ватикана. Дело в том, что гражданские власти и общественное
мнение старой Европы, родины католичества, больше не признают Церковь главной хранительницей дипломатических
отношений, оплотом сдержанности и благоразумия: Ватикан
становится просто одним из европейских государств, и Церковь постепенно утрачивает свою роль религиозного и морального института, представляющего интересы как минимум трети населения Европы.
И церковные иерархи, и миряне понимают, как велика
опасность снижения духовного авторитета Ватикана, в первую очередь в Европе. В этой связи особенно значимым
и уместным оказалось беспрецедентное решение Бенедикта
XVI учредить внутри Римской Курии «Папский Совет по содействию новой евангелизации», в задачу которого входит
разработка методов и средств борьбы с секуляризацией. Однако решение назначить руководителем этого органа монсеньора Рино Физикеллу не встретило столь единодушной
поддержки.
В том, что касается упадка веры и приверженности Церкви,
в самых благополучных западных странах обнаруживаются
явные противоречия. С одной стороны, результаты последних
исследований вызывают серьезную тревогу. Для примера обратимся к опросу, проведенному среди итальянцев преподавателем политической социологии Миланского университе-
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та Паоло Сегатти. Его выводы говорят об огромной разнице
в уровне религиозности между старшим и младшим поколением. Не только признание авторитета Церкви, но даже вера
в существование Бога настолько мало распространены среди
молодежи, что в будущем верующие католики в западных
странах вполне могут оказаться в меньшинстве.
Однако не менее явно прослеживается и другая тенденция:
европейская молодежь ищет сильных и вдохновляющих духовных переживаний, стремится отыскать надежные моральные ориентиры, которые в непростой современной ситуации
помогут человеку обрести глубинный смысл жизни и надежду
на будущее. Завоевать доверие молодежи и дать достойный
ответ на ее запросы — вот основная задача Католической
церкви в данных условиях. Главная опасность этого ложного
противоречия состоит в том, что во многих странах оно разрешается путем распространения сект, религиозного и политического фундаментализма и нетерпимости.
Если с диагнозом согласны практически все, то методы лечения и выбор подходящего лекарства до сих пор вызывают
разногласия и недовольство. Папа беспощадно бичует пороки Церкви: например, он занял очень жесткую позицию
в отношении случаев педофилии среди священников. Однако в то время как серьезность ситуации требует от Ватикана
сделать решительный шаг в сторону окончательного разрыва с прошлым, понтифик, напротив, делает упор на традиции и преемственность. Так, реформа Римской курии продвигается туго и пока ограничивается попытками поставить
на важные руководящие посты представителей большего
числа национальностей. Но чтобы сделать этот орган прозрачным и контролируемым, требуется глубокая внутренняя
реорганизация.
Показательным в этом отношении выглядит случай с Шенборном и Содано. Австрийский кардинал, одна из самых
влиятельных фигур в епископской среде, ученик и друг Бенедикта XVI, высказал суровую критику в адрес бывшего Государственного секретаря Содано, осудив его позицию по поводу дела о священниках-педофилах. Понтифик, чьи дружеские
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отношения с Шенборном хорошо известны, принял его на
личной аудиенции. На вторую часть встречи был приглашен
и Содано. От австрийского кардинала не потребовали унизительного публичного отречения от своих слов, но не приходится сомневаться, что этой аудиенцией Папа стремился отвести от себя подозрения в том, что скандальная критика была
высказана если не по инициативе, то, во всяком случае, при
поддержке Святого Престола.
Бросающееся в глаза несоответствие между радикальностью мер, которые требуются в сложившейся ситуации,
и неторопливыми, робкими реформами Бенедикта XVI может
привести к отрицательным последствиям и в такой важной
и деликатной сфере, как подготовка духовенства и выбор кандидатов на церковные должности. Из-за отсутствия у молодежи склонности к духовной карьере, что особенно заметно
в Европе и США, некоторые епископские конференции ослабили контроль над семинариями. В результате такого попустительства пострадала не только культурная и религиозная
подготовка, но и моральная стойкость будущих священников.
Не менее серьезной представляется и другая проблема: выбор кандидатов на должность епископа. Ни у кого не хватает мужества публично признать (хотя неофициально с этим
соглашаются практически все), что в последние годы резко
снизились моральные качества основания Католической
церкви — епископата, особенно в Италии. Ни привычное
лицемерие Римской Курии, ни фанатизм антиклерикалов не
могут скрыть эту печальную правду: Ватикан пал жертвой
самого страшного вируса нашего общества, имя которому —
власть посредственности.
Святой Престол слишком долго ставил верность выше ума,
а личные связи — выше личных достоинств. Принципы отбора, которыми руководствовались Государственный секретарь
Анджело Содано и председатель Конференции епископов Италии Камилло Руини — именно они в последние два десятилетия определяли состав католического епископата, — привели
к тому, что в руководство Церкви практически не попадали
по-настоящему сильные личности, пусть даже критически на-
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строенные, но при этом обладающие пасторской харизмой,
интеллектуальным и моральным авторитетом.
Католический философ и политик Рокко Буттильоне, ученик Норберто Боббио и Аугусто дель Ноче, совершенно справедливо утверждает, что «перед лицом кризиса политической
власти, когда нехватка экономических ресурсов уже не позволит добиться должного согласия со стороны граждан, Католическая церковь как великий гуманистический проект может
оказаться единственным институтом, способным достичь
того согласия, которое невозможно купить». Однако великие
проекты реализуются только силами и способностями людей,
призванных воплощать их в жизнь. Поэтому столь привлекательной выглядит «мечта» о появлении «нового поколения католических политиков», как выразился нынешний председатель Конференции епископов Италии Анджело Баньяско. Но
эта мечта так и останется мечтой, пока Церковь не научится
ценить «неудобных», но образованных и ответственных священников и не бояться критики, если она исходит от незаурядной личности, наделенной светлым умом.
Перевод Анастасии Голубцовой
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НАСЛЕДИЕ МОЛЧАНИЯ
Миллионы людей в мире страдают от афазии. Метеориты
сбившегося с пути языка, брошенные статистикой на произвол судьбы. Обреченные превратиться в призраков. Те, кто
живет в вакууме, сражаясь с самой тяжелой патологией, которая угрожает нам всем. Потому что, хотя это нарушение
и не приводит к окончательной потере дара речи, оно заводит
язык в дебри, из которых мы пока не знаем, как выбраться.
Фразы сотнями жужжат у нас в голове, дезориентируя языковую систему. Превращая ее в нечто оглушительное. Противясь силе убеждения, которой наделена риторика шума, больной афазией сражается. Склонность к борьбе проявляется уже
в детстве, когда масса упорядоченных фраз взрывается, словно куча слов. По наблюдениям Романа Якобсона, в крайних
ситуациях больной афазией полностью утрачивает способность использовать и понимать слова. Это регрессия, ведущая
к молчанию.
Выход из режима коммуникации (или невхождение в него)
не обязательно приводит человека к дегенерации. Молчание
прерывает отношения там, где мы ожидаем, что речь продолжит движение вперед. Мы настолько зависимы от слова, что
теряемся при его внезапном отсутствии. И все же мы должны
быть благодарны философу Витгенштейну, который произнес
знаменитые слова: «О чем невозможно говорить, о том следует молчать». Это не значит довольствоваться молчанием. Это
значит признать за молчанием достоинство оружия, которое
используют в начатом и проигранном сражении против растрачивания языка впустую.

***
Теперь, когда его больше нет, мне бы хотелось и дальше слушать его — молчание. Теперь, когда расстояние между нами
невозможно преодолеть, мне бы хотелось, чтобы оно вновь
было рядом. В последний раз. Дарить ему внимание и никуда
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не спешить. Как тогда, когда я следил, как оно чертит в небе
траектории немого полета. А потом, радуясь его движению,
смотрел, как оно медленно спускается и садится рядом со
мной. Я стал его юным другом, равнодушным к звукам жизни.
У него и так было все, поэтому оно глядело на меня и ни о чем
не просило. Оно сидело в кресле с большими подлокотниками,
словно сгущавшаяся к вечеру тень. Иногда закрывало глаза.
Молчание. И тогда я слышал, как внезапно опускается ночь.
Слышал его неподвижность. Слышал то, что призрак Малларме называл «бездной, в которой все вещи равны», смутное
равнодушие перед лицом смерти, являющееся первым условием для постижения жизни.
Признаюсь, я не ожидал, что, проведя со мной целый день,
когда мы вместе сидели и разглядывали облупленные ставни
окна, оно вдруг встанет со стула. И медленно, как порой движутся старики, исчезнет из моего поля зрения.
Я подумал о том, как много времени прошло со дня нашей
первой встречи.
Это произошло, когда отец раздраженно спросил, не пора
ли мне прекратить играть в молчанку. Одетый в нелепое пальто с широким воротником, из-за которого грудь у него казалось надутой, отец с нетерпением ждал моего ответа. А я не
знал, что сказать. Не знал, что подумать. Может быть, только
то, что молчание, в котором он меня обвинял, играет мне на
руку. Оно — мое единственное спасение. Потайная комната,
где я решил спрятаться. Иногда я словно цеплялся за светлый
и прозрачный взгляд отца и пытался заговорить. Однако слова замирали у меня на макушке — на пороге мира, который
мне был незнаком и исследовать который мне не хотелось. Не
столько из страха, сколько из безрассудства.
Я давно позабыл отцовский голос. Не знаю, каким он был:
мрачным или веселым, пронзительным или гулким, спокойным или взволнованным. Я заметил, что голос — первое, что
стирается из моей памяти, когда речь идет о тех, кого я не
любил глубоко. Я могу вспомнить и точно описать их лица.
А вспомнить их голос — нет. Словно молчание, живущее рядом со мной, не может отделиться от остального молчания,
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населяющего наш мир. Всякий раз, думая об отце, я понимаю,
что прошлое — это бесконечный список беззвучных языков,
которым никто уже не вернет прежнюю звонкую жизнь.
Я понимаю, что археология — единственная немая наука,
которую я люблю и защищаю, как защитил бы своего старого
пса от медведя или невидимого врага.
Порой голоса пытаются протоптать во мне тропку. Вначале
они создают неясное пространство. Я слышу, как они оборачиваются смутным гулом, доносящимся из соседней комнаты
шепотом, которые я гоню прочь из головы. Долгое время я полагал, что в подобнее мгновения рождаются самые опасные
образы, самые необузданные фантазии. Я уверен, что именно
из-за этого молчание порой язвительно глядит на меня. Ему
меня явно жаль. Каждый раз исходившее от него ощущение абсолютного мгновенно зачеркивало голоса, шумы, искушения.
Ожидание готовило направленный внутрь легкий взрыв, после
которого перестают слышать уши.

***
Мне было хорошо в тишине. Помню, я где-то читал, что литература, достойная подобного названия, питается особого
рода молчанием, и что ради этого оно обязана пожертвовать
собой, как рыбы, что поднимаются против течения. Решив
предать огню свои сочинения, Кафка захотел, чтобы взрывное молчание охраняло то, что он написал. По сути, все его
романы — вариация на тему молчания. Мелкое ремесленное
производство, результат которого — одиночество. Более или
менее длинные паузы, в которые можно погрузить злой и немой язык. Загадочная особенность его диалогов в том, что их
могли произнести в отсутствие внешних свидетелей в комнате со звукопроницаемыми стенами.
Я полагаю, что между героями его книг существуют непроясненные связи. И что самая поразительная из них имеет
отношение к допросу — крайней, подлой и злостной форме,
которую в век Кафки (а значит, и в наш) нередко принимает
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диалог. В прошлом так говорили с еретиками, теперь с проститутками и угнетенными: в настигающих жертву жестоких
вопросах слышно шипение религиозной нетерпимости.
Надо признать, что все это трагически предвидел еще Достоевский в притче о Великом инквизиторе. Престарелый, но не
дремлющий церковный деспот решает покончить с Христом.
Править миром вместо Него. Но прежде он желает узнать, почему Тот вернулся на землю, почему не исполнил всех обещаний,
почему исказил истинную природу человека. И здесь сталкиваются подвергшееся порче слово и воцарившееся молчание.
Христос безмолвствует. Только так Он может остановить насилие речи. Сцена заканчивается поцелуем. Таинственным поцелуем, который приводит инквизитора в волнение и растерянность. Жест занял место слова. Он оказался богаче слова с его
безграничным убожеством. Своим поцелуем и подготовившим
его молчанием Христос открыл деспоту не тайну любви, а правду о смерти. Словно молчание, которое Он воплощал, ненадолго присело рядом с этим решительным человеком и принялось
с иронией за ним наблюдать. А потом лишило его всякой власти. Совершило недоступный взору жест, требующий от того,
к кому он обращен, полного неосознанного повиновения. Нечто, что защитило инквизитора от шума его языка и от силы
ошибки. Однако в конечном счете это не помогло. Как бы ни
было велико молчание, шум ему никогда не перекрыть.
Безжалостно наступает день. На улицах грохочут металлом
люди. Громкоговорители взывают к внимательным слушателям, играя сбор голосам. Обычный день легко спутать с триумфальными акустическими упражнениями. Мне кажется,
что молчание, похожее на далекую боль, постепенно сводится
к болезненной судороге. Подозреваю, что все усилия вообразить его тщетны. Тщетна его жизнь. Тщетна его невидимая поступь. Я вновь слышу мириады голосов, подрывающих
его близость истине. Я знаю, что у меня больше нет оружия.
Знаю: что бы я ни сделал, меня это не защитит. Моей негромкой речи больше нечего сказать.
Перевод Анны Ямпольской
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СТРАШНЫЙ СУД
Со смертью дедушки Феррара начала принимать у себя под
землей первых членов нашей семьи.
Дедушка лежал совсем близко к стенам монастырского кладбища, еще чуть-чуть и оттуда были бы видны окрестные поля: наверное, когда тащили жребий, какое ему достанется место, ктото решил помочь дедушке сбежать, перебравшись через ограду,
и вернуться к себе домой на корсо Порта Маре, недалеко от канала, который он столько раз показывал внуку, и от мочильных ям,
где он работал в молодости и где подхватил плеврит. Теперь он
спал под землей на участке 7, место 11.
Казалось, эти две неразделимые цифры были присвоены,
чтобы раз и навсегда покончить со свойственной дедушке нерешительностью. Там, где он сейчас находился под защитой двух
цифр, нерешительности места не было.
Сумей дедушка сбежать, перебравшись через невысокую ограду, и воротиться домой, он бы обнаружил, что многое изменилось.
Лучше было заранее предупредить, что сзади к дому пристроили
еще две комнаты, потому что его последний сын, младшенький,
женился, и теперь молодожены, ожидая прибавления семейства,
жили у бабушки. Так что дед должен быть внимательным: номер
дома — 13 — остался прежним, но зеленую сетку ограды и калитку
передвинули, чтобы они находились напротив нового входа в дом.
Сбеги дедушка зимой и замызгай грязью ботинки, он должен
был помнить, что не стоит искать «дзаппале» — железную скобу,
торчащую из стены рядом со входом, о которую он всегда вытирал грязь с подошвы, прежде чем ступить на порог. Во время ремонта прораб решил переделать цоколь и убрал ее. Впрочем, их
«страделло» два года назад заасфальтировали, так что особой грязи
и не было. Теперь улочка называлась в честь «Франческо Маньони, инженера-гидравлика» — как гласила установленная у первого
дома надпись на мраморной доске с четкой надписью крупными
буквами. Станки, на которых ткали полотно для матрасов, убрали
с кухни и сложили в углу «камераччи» — сарая в огороде, стоя в котором, можно было все чаще услышать в небе громкие, похожие
на взрывы, выстрелы, тревожившие голубей: мальчика пугали самолеты, переходившие порог скорости звука.
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Наполняя ведерко из фонтанчика, расположенного между
седьмым и восьмым участками, чтобы полить цветы, мальчуган тихонько, чтобы не услышал отец, рассказывал дедушке обо
всех переменах, которые могли сбить его с толку, перелезь он
через хорошо видимую глазу ограду, которая здесь, в монастыре, разделяла мертвых и живых.
Казалось, что мертвых слова больше не защищают, что они
уступили свою невидимую силу номерам участков, где покоятся мертвые: словно лишь голоса живых придают словам мощь,
а у мертвых для создания собственного мира имеется куда более
быстрое и емкое средство — цифры.
— А где сейчас дедушка? — впервые спросил он отца. Страшно было подумать, что они оставят его здесь — одного, под землей, под дождями и снегами, которые выпадут на равнине за
долгую зиму.
Когда они ходили на кладбище к покойным родственникам
его мамы в Амелье — городке на холме, где он появился на свет,
мальчик видел, что родные, которых он никогда не встречал, находятся высоко над землей и удобно лежат на подобии высоких
кроватей: им всегда видно солнце, греющее их кости. Ему казалось, что там у мертвых имелось все, что нужно, и что они лишь
просили навещать их иногда и рассказывать о событиях в семье.
Они легче мирились с долгим отсутствием родных: казалось, они
все знакомы и прекрасно составляют друг другу компанию.
Но в городе на равнине условия для мертвых были кошмарные,
не спасались даже те, чья могила находилась высоко над землей.
Стоял страшный холод, а ведь когда они были живы, они так веселились на всяком празднике, так вкусно ели и еще вкуснее пили
в этом щедром краю, что никто из них даже не успел задуматься
о смерти, о суровом климате, о стуже, о могилах, находившихся
не на холме и не смотревших на море, а погруженных в равнину,
как бы высоко ни возносились шпили и зубцы их надгробий. По
крайней мере, дедушка лежал себе тихо под землей, не привлекая
внимания, рядом с оградой, готовый к побегу. А все эти герцоги
Массари-Дзавалья, покоившиеся под грозными статуями ангелов,
которые прижимали палец к губам, чтобы родные и рта не смели
раскрыть, запертые в холодных внутренних помещениях, мечтать
о побеге откуда было чистым безумием, обреченные мириться со
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стужей, из-за которой на их могильных плитах трескались короны
и титулы, сросшиеся со смертью, — кто мог спасти этих бедняжек?
Кто бы помог им бежать?
Наверное, только их ангелы, спустись они и правда с небес
и реши, что остальным мертвым, погребенным, как дедушка, под
землей, помогут живые. Поэтому дедушке надо было как-то помочь.
Но мальчику было не только не отыскать дедушкину могилу,
один он бы и до монастыря не добрался! Город еще казался ему
огромным, а когда он научится ходить по его улицам, не боясь заблудиться, и отыскивать дорогу на кладбище к дедушке, страх, что
он не сумеет помочь ему воскреснуть из мертвых, уже сотрется из
памяти, как сотрутся из памяти цифры, которые отец всегда забывает и помнит только номер участка, где покоится дедушка, — семь.
Впрочем, все это не имело большого значения, потому что
монастырское кладбище воспринималось как генеральная репетиция игры в Страшный суд, в которой примет участие все население Феррары. Дети, которых уже разместили на специально
отведенном участке — сразу у входа, слева, под белыми статуэтками херувимчиков. Мертвые, оказавшиеся в городе проездом,
как Альфред Лоуэл Патман из Бостона, похороненный на лужайке напротив; чужестранцы, сошедшие на конечной станции, как
обычно сходят с поезда — с беспечностью, свойственной тому,
кто не сомневается, что небольшой город на равнине прекрасно
подходит для последнего акта.
Торговцы с пьяцца Травальо, члены благородного и купеческого собраний, кавалеры Мальтийского ордена, члены Братства Доброй Смерти, старики из Городского дома престарелых
имени Бертокки, масоны, капитаны самолетов, павшие смертью
храбрых в ходе военных действий, мэры времен королевства
и времен республики вместе с фашистскими иерархами и подеста, генеральные викарии епархии, ректоры королевского университета, сенаторы королевства и не королевства, самоубийцы,
ночные красавицы и трансвеститы с виа делле Вольте и даже те,
кого, опасаясь холеры, страшным летом в начале века хоронили
в одиночестве за стенами кладбища — в скверике у входа, куда
порой залетает мяч увлекшейся игрой ребятни.
Среди них непременно будет Роберто Фаббри — юный пилот,
подобно Фаэтону, рухнувший со своим самолетом в По. Его по-
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хоронили рядом с Альфредом Лоуэлом Патманом: оба они были
молоды и это, как нетрудно вообразить, скрашивало долгое одиночество смерти.
Все — даже не вызывающие доверия граждане, даже профессор Маннелла, коммунисты и демохристиане, — примут участие
в игре, картину которой изобразил в закомаре абсиды собора
Бастьянино и повторил на портике бело-розового мраморного
фасада знаменитый скульптор. Конечно, примут в игру и евреев, которые покоятся на собственном кладбище рядом с монастырем, лежа привольно и одиноко в заросших мхом могилах
в еще более древнем одиночестве.
Ведь Страшный суд — это такая игра, где смешиваются подозрения и правда, игра, похожая на то, что мальчик видел среди
своих друзей, и не слишком отличная от того, с чем сталкивались
в банке отец мальчика и его коллеги. Все пойдут играть, услышав
призывный звук труб монастырских ангелов, и, наконец, всё раз
и навсегда прояснится. Ощущение, что тебя нигде нет, что вся
твоя жизнь состоит из отъездов и приездов и ее никак не ухватить,
исчезнет, нить, связывающая между собою всякую ложь, и нить,
связывающая всякую правду, наконец-то окажутся в руках у Того,
Кому ведомо все: как игра в испорченный телефон, когда лишь одному игроку все известно, потому что остальные подходят по одному и шепчут ему на ушко то, что не положено слышать другим.
А когда игра закончится, добрые и злые, заслужившие любовь
и прощение Того, Кому все рассказывают о своих бедах, — то
бишь Господа Бога, — проживут вместе так много веков, что
успеют выстроить себе новую Феррару, город в долине реки По,
лежащий дальше всего от Альп и Апеннин, самый одинокий город
на свете, где взгляд не радуют ни моря, ни горы, которые убедили
бы его, что он часть пейзажа и вовсе не висит на краю Пустоты.
И тогда этот город воскреснет из мертвых вместе со своими величественными дворцами, со своим мягким и звонким говором, со
своей ленью и вековым многотерпением, объясняющим склонность подчиняться синьориям и тирании, город этот вернется из
забвения, из которого возродятся Добро и Зло, в мир, где всякая
форма делает вид, что подвержена обманчивым изменениям.
Перевод Анны Ямпольской
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БИОГРАФИЯ
I
В шестидесятых, как все тогда,
я не верил в будущее.
Сегодня я смотрю на газгольдер,
на многоэтажки, на ряды гаражей,
на тормозящий трамвай. Когда-то
я ожидал лучшего,
плохо его себе представляя.
Сегодня другое дело:
надежд не осталось, вечность
их не оправдала.

II
К концу двадцатого века,
по прогнозам двадцатого года,
населенье Милана должно было вырасти
до четырех миллионов жителей.
Кто-то до сих пор удивляется,
что многие из них не доехали:
перегорели? испугались?
а если нет — как умудрились
потерять единственную дорогу,
ведущую к нам, — вселенную?
(Почему же вселенная не пошла нам навстречу?)
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III
Я видел, как люди
тащили по лужайке
подобие планера.
Неожиданно стали
его разбирать, менять местами
детали, красить, добавлять
новые детали, выбрасывать лишние.
Муки, чинимые безжизненной штуке,
были сродни физической боли,
хотя и посмертной.

IV (маленькая элегия, посвященная
названию родной деревни моей матери)
…ut mala culmos: / esset robigo…
Georgicon, I, 150-11

Роббио не случайно
созвучно родине,
робости, работе,
роскоши, которой не пахло.
Со временем кто поверит,
что это было всего лишь названье?
Названье чего?
Может быть, если что-то
хочет запечатлеть себя в звуке —
знай, дескать, наших! —
значит, это что-то жило.
Хотите верьте, хотите нет.
1

* …и невзгода: злая изгара… (лат.). Вергилий, Георгики, I,
150—151. Перевод С. В. Шервинского. В оригинале одно из
слов, созвучных названию Роббио, означает «изгара» (спорынья). — Примеч. переводчика.
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V
Для вереска хуже всего
не напасти вроде жары,
а бессловесность.
Когда-то было иначе, теперь же
он как животное,
которое видит
в молнии над карликовой лозой
божество и, возможно,
в то же время не видит
связи ее с грозой.

VI
Снесенные под корень бараки —
и ни следа от развалин.
Овцы, которые блеют,
а почему — сами не знают.
Прежний обитатель далек
от попытки представить живыми
былые постройки, их форму —
зачем, когда ему немота,
собственное молчание мнится
самым большим наказаньем?

VII
Заходил разговор
о прошлом. Кто-то от скуки
оседлывал тему
предыдущей жизни.
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Другие рассуждали
не только о жизни до жизни,
но и после смерти.
А ведь каждый себя считал
убежденным материалистом.

VIII
В конце пятидесятых
я водил дружбу с девчонками.
Уходя со двора в поле,
мы рвали там волшебные травы,
слушали сверчков — ни один не фальшивил.
Я умирал от желанья,
чтоб девчонки меня потрогали. Где —
непонятно: настоящая плоть
проявится позже —
мое отличье от них.

IX
Послевоенные месяцы
помню плохо.
Одержимым мечтой
о крыше над головой, нам было
все равно, что строить, —
хибары, бараки, ангары.
Мы верили, что дождемся
дня, когда они опустеют.
Потому что небесный Иерусалим
в ожидании нас пустует.
Его никто не думал сносить.
А взять Милан, так он пустовал недолго.
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Х
Говорим, что от разговоров
устаем, а сами болтаем.
Раньше все было по-другому:
словесная цепочка — эй эхо эго —
доставала до горлиц,
и они не думали улетать.
Нынче можно от всего, что летает,
ждать беды.
Всякой твари в небе на всякий случай
«Кыш отсюда!» кричу.

XI
Помнятся каморки
на одну-две ночи.
Люди, освобождавшие их,
покидавшие омут
нежностей, жажды
забыться, согреться
в объятьях, выключить поскорее
транзистор, открыть в себе
бродячего акробата с его арсеналом
трюков и финальным полетом.
Перевод Евгения Солоновича

